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Об авторе | Константин Ваншенкин — постоянный автор «Знамени». Впервые напеча$
тался в журнале «Знамя» (и вообще в толстом журнале) в феврале 1950 года, теперь уже
более шестидесяти лет назад! Предыдущие публикации стихов — в № 12, 2008, № 10, 2009,
№ 2, 2010, воспоминаний — в № 9, 2009,  № 6, 2010.

Константин Ваншенкин

Золотой огонёк

Пуск

Такое знавал старикан
Блаженство на свете,
Как выцедить полный стакан
В вокзальном буфете.

Небрежно и чуть свысока,
Как редкий гостинец,
Держать эту норму, слегка
Отставив мизинец.

О как бесконечно важна
Минута до пуска!
И в мыслях совсем не нужна
Любая закуска.

Парк культуры

Пиво стоило пустяк
И, естественно, шпикачки.
Мы здесь будто бы в гостях.
Лето. Парк. Река без качки.

Как приятно тёплым днём
От намеченной скамейки
На трамвайчике речном
Прокатиться за копейки.

Оксфордский блокнот

Этот оксфордский блокнот
С закруглёнными углами,
Он кармана не порвёт
Среди дня или утрами.
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Я люблю его за быт,
За участье и за ласку.
И за то, что он забит
Крепкой рифмой под завязку.

В дар от дочери своей
Получил, томясь в больнице.
Но он близок мне скорей
Тем, что бой жестокий снится.

Волн ревущих круговерть,
Столкновенье роковое,
Где к Архангельску сквозь смерть
Шли британские конвои.

* * *

А жизнь моя, в общем, частная
И думает о простом.
Тихонечко в ней участвуя,
На койке лежу пластом.

Использованная ампула.
Наскучивший телу шприц.
А также и вся преамбула
С мельканьем врачебных лиц.

Тьма

Шелестящею тканью
Была переполнена тьма.
Узнавать по дыханью
Сходить от касаний с ума!

Как роман без изъятья —
А хочешь не так назови —
Поцелуи, объятья,
Другие фрагменты любви.

Она

Она сидела в праздной лени,
От мыслей вдалеке,
Имея голые колени
И с книжечкой в руке.

Внезапно поднялась упруго
В наскучившем углу,
Две туфли в метре друг от друга
Оставив на полу.

* * *

Не то чтобы развалина, —
Она ещё мила,
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Любовь её раздарена
По капельке была.

По капельке, по крошечке, —
В весеннем тёплом дне
Порой такие кошечки
Мурлычат на окне.

Не то чтобы с обидою —
Довольная весьма,
Одними позабытая,
Других забыв сама.

* * *

И вспоминала много позже:
Там был диван из чёрной кожи,
И, как с прохладного коня,
С него сползала простыня.

Звонки

Среди тревожной ночи хрупкой,
В плену ничтожных пустяков,
Заснула с телефонной трубкой
И просыпалась от звонков.

Холодное утро

Мерцает иней, серебря
Чуть свет приречную низину.
Автомобили с ноября
Обули зимнюю резину.

На моду делая упор,
Спешат девчонок вереницы —
У некоторых до сих пор
Обнажены их поясницы.

Рассвет

Размывается тьма,
Различаются зданья.
Возникают дома,
Как переизданья.

И ужасно далёк
Остающийся в силе
Золотой огонёк,
Что ещё не гасили.
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Об авторе | Анатолий Курчаткин — постоянный автор «Знамени». В журнале были опубли$
кованы его романы: «Стражница» (№№ 5—6, 1993), «Солнце сияло» (№№ 4—5, 2004) и «Цу$
нами» (№№8—9, 2006).

Анатолий Курчаткин

Полет шмеля
роман

«Он медленно сходил с ума. Никогда еще не вел он такого
странного существования».

Б. Пастернак. «Доктор Живаго»

«Я многое опускаю, потому что очень тороплюсь. Прими, Господи,
исповедь мою и благодарность, пусть и безмолвную,
за бесчисленные дела Твои».

Блаженный Августин. «Исповедь»

1

Вот так и начинаешь понимать, что значат слова: «В наше время…». При
чем здесь, вскипаешь, «наше», я что, труп хладный, в сырой земле зарытый? Я —
вот он, с руками$ногами, и даже не лыс, только борода подседела, не брюхаст,
не рыхл, и мистер Эррект в полном здравии, это и мое время, мое тоже! В ваши
годы в двигателе не смыслишь ничего, выжать сто сорок км/час — это вы да, а
когда у вас искра пропала и из$под капота пар повалил — вы что? что вы? что?
ах, погляди, поковыряйся… сосунки, молокососы!

Но вот тебе понадобилось выжать эти самые сто сорок км. Которые прежде
брал за самое малое число секунд, пусть даже и гололед — видали мы этот голо$
лед! — и вдруг оказывается, нога не нажимает на педаль, убей тебя — не на$
жмет. Что из того, что ты понимаешь в устройстве двигателя, на дороге нужно
мчать, давить на газ и держать скорость — вот что нужно на дороге. Ты жив, ты
здоров, с руками$ногами, и только борода подседела, но что$то с тобой случи$
лось, что$то изменилось в тебе — ты не пас, но уже и не ездок, сваливай на обо$
чину и кукуй там…

Ах, Боже мой, Боже мой, что за мысли лезут в голову. Хотя, конечно, понят$
но почему: потому что ты не можешь родить им нужный текст, три, четыре, пять
строф, пять куплетов с припевом — таких, чтоб зашибись, чтоб вставляло. Куда
что делось, ведь раньше раз$два — и готово, сел$присел — и уголек на$гора. Те$
перь хоть на голову встань — какая$то щепа древесная вместо угля.

Журнальный вариант.
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— Поспелыч, ты что, сдох, что ли? — вопрошает Ромка$клавишник. Он меня
всегда называет так — по фамилии, но переделанной под отчество. Осознанно
или неосознанно, а скорее неосознанно$осознанно отделяя меня от них, подчер$
кивая, показывая мне: мы — это мы, это наше время, а ты, сэр, уже все, ты не наш.

— Что значит, сдох? — будто не понял его, переспрашиваю я. — Ты что
имеешь в виду?

И нарываюсь:
— То, что не прешь уже совсем. Лабуду какую гонишь, ты не врубаешься?

Это же все, что ты принес, даже в размер не лезет!
— Не лезет, Поспелыч, не лезет, — выбивая на ляжках некий ритм, будто

они у него ударная установка, подтверждает Маврикий — такое у него прозви$
ще. — И вообще, что за текст: «Жизнь хороша, когда тебя не кусает вша…». Рэп
какой$то. Как это петь, ты представляешь? Это же балаган!

— Какой балаган, — бормочу я. — Ирония такая. Оптимистическая даже.
— Да нет, что говорить, не то это все, не то. — Савёл, большей частью до того

молчавший, будто подводит итожащую черту. Савёл — чиф, команданте, их Фи$
дель Кастро, хотя его инструмент — всего лишь бас$гитара; слово Савёла — это
приговор: до того намыливали веревку, теперь повесят.

Я, однако, еще пытаюсь трепыхаться; или не пытаюсь, а это, перед тем как
обмякнуть, бьется в непроизвольных конвульсиях вздернутое на рею тело:

— Ребята, это как раз самое то! Серьез вашей группе не по формату, а вот
такая маска трагической иронии — как раз для вашего нынешнего облика,
клянусь!

— Да не клянись, — говорит Ромка$клавишник. — Ты сдох, Поспелыч.
Он жесток, Ромка, он беспощаден; он на своих ста сорока снесет любого,

кто оказался у него на пути, снесет — и помчит дальше, не сбавив скорости.
— Да, Лёнчик. — Голос Савёла в отличие от Ромки$клавишника бархатно$

нежен, так и кажется, Савёл сыплет мне под бок соломку, чтобы мое жесткое
ложе стало помягче. — Давно ты нам ничего не выдавал. А нам сейчас что$то
такое нужно… чтобы так и залудить в десятку. Вот вроде той твоей «Песенки
стрельцов».

— Ну, что вспомнил! — хриплю я с реи на последнем издыхании.
С той моей «Песенки стрельцов» на излете советской власти и началось наше

сотрудничество. Без малого двадцать лет назад. Я и сам тогда, можно сказать,
был еще молодым человеком. Что там, совсем немного за сорок…

— А чего «вспомнил», — не дает мне спокойно уйти в смертельную темноту
Ромка. — Савёл правильно говорит. Лучше того текста ты ничего нам больше и
не дал.

— Да только мои тексты и были у вас приличные, — парирую я.
— Да уж только твои! Как себя ценишь! — спешат повиснуть на веревке

всем весом Ромка с Маврикием, чтобы петля на шее наконец удавила меня.
Оставаться в доме Савёла дальше нет никакого смысла.
— Ладно, — говорю я, поднимаясь с дивана. — Не хотите — как хотите.
Савёл разводит руками:
— Что поделаешь, Лёнчик.
Лицо его выражает почти искреннее сожаление. Лицедей. Потому он и чиф,

команданте, что лицедей. Улыбка, которой он сопровождает выражение своего
лица, выпускает наружу его заячьи зубы, но если бы кто сделал заключение о
его натуре по этим зубам, он бы ошибся. Савёл не заяц. Натура у него волчья.
Волк$лицедей.

Ромка с Маврикием не удостаивают меня даже словом прощания. Какое
прощание со вздернутым на рее.
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Савёл поднимается со своего крутящегося табурета.
— Я тебя провожу. А то не выедешь.
Это верно, не выеду. Ворота его усадьбы сами по себе меня не выпустят.

Савёл должен разрешить им распахнуться передо мной. Савёл не просто волк$
лицедей, он хват. Суметь отхватить гектар земли в этом районе банкиров и по$
добных им воротил! Да еще и построить дом. Никто другой из их группы не мо$
жет о таком и помыслить.

Студия у Савёла в пристройке, в нее есть отдельный вход, однако пользует$
ся он им редко, и мы идем через дом. Мы проходим столовой, гостиной, завора$
чиваем — и оказываемся напротив двери на кухню. Кухня ярко освещена, она
так и полыхает куском солнца, словно операционная, — там под руководством
жены Савёла домработница готовит ужин на всю компанию. Какая бы жена у
Савёла ни была, когда у него люди, все непременно будут напоены и накормле$
ны по$царски, тут надо отдать ему должное. А жена у него сейчас снова новая.
Как только что сошедший с монетоделающей машины рубль — так и блестит.
Кажется, ей нет даже восемнадцати.

— Ой! — восклицает она, заметив с кухни наши силуэты и распознав в од$
ном из них меня. — Вы что, Леонид Михайлович, уходите?

Она обращается ко мне на «вы» и произнося отчество без сокращения: не
«Михалыч», а вот так, «Михайлович». Я для нее столь глубокая древность, что
сократить мое отчество — все равно что дотронуться до древнеегипетской му$
мии без перчаток.

— Ухожу, Танюша. Попируйте без меня, — говорю я, стараясь не позволить
себе ни единой интонацией выказать своего состояния. Не столько ей, сколько
ему, Савёлу. Они не увидят моего отчаяния. Смотрите, смотрите, гады, как уми$
рают русские офицеры!

— О$ой! — тянет жена Савёла. — Ну, останьтесь, Леонид Михайлович… Я
так люблю, когда вы за столом. Вы так интересно рассказываете!

Она не притворяется, она говорит правду, я ей верю. Древнеегипетская му$
мия интересно рассказывает о временах строительства пирамид. От кого еще в
ее окружении услышишь об этом.

— Не могу. К сожалению. Должен идти, — вступив на полшага в солнечное
сияние кухни, кланяюсь я. — Счастливо, Иветта Альбертовна, — кланяюсь я
домработнице, кивающей мне от плиты с такой лучезарной улыбкой — ослепи$
тельнее солнца, заливающего своим светом кухню.

Новенькой савёловской жене домработница, наверное, кажется старухой, не$
много отстоящей по времени рождения от поры египетских пирамид. На самом
же деле ей всего чуть за сорок, и по всему ее поведению видно, что родители гото$
вили ее совсем к иной судьбе. Да чего стоит одно имя. Разве, готовя к судьбе дом$
работницы, дают такие имена? «И$вет$та». Надо же было откуда$то выкопать!

— Всего доброго, Леонид Михалыч! — отзывается на мой поклон счастли$
вая деньгам, которые она получает у Савёла, держа в чистоте его дом и помогая
новенькой жене исполнять свои обязанности хозяйки, домработница.

Я для нее уже не древнеегипетская мумия, а вполне себе живой, современ$
ный гражданин, просто родившийся на два десятка лет пораньше.

Мы выходим с Савёлом в темноту. Она лопочет дождем. Что за зима нынче.
Европа пришла к нам будто с заднего двора: ждали с ее культурой, законами,
нравами, а она с климатом.

— Что за зима, — произносит Савёл. — Вот написал бы что$нибудь такое:
дождь в декабре, она, он, на душе слякоть, но снег еще выбелит их жизнь, а там
придет лето…

— Ну, о’кей. Заказ принят, — отвечаю я. Что ничего не значит. Не нужен им
никакой текст про дождь. Это Савёл просто так. Да и я не напишу такого. Я скеп$
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тичен, а лирика и скепсис — две вещи несовместные. Как гений и злодейство,
по Александру Сергеичу.

Дождь, едва крыша крыльца перестает меня защищать, тотчас проникает
за шиворот, и, пока я вожусь с замком, открывая свое корыто, позвоночный же$
лобок весь становится мокрым. Мои «Жигули Спутник» так древни, что никакая
электронная система безопасности им не требуется; их древность — лучшая га$
рантия от угона. В сравнении с моим «Спутником» стоящие рядом «Рено Меган»
Маврикия и «Опель Астра» Ромки, совсем не роскошные, кажутся машинами
миллионеров.

Когда до ворот, театрально освещенных моими фарами, остается метров
пятнадцать, они медленно начинают отползать в сторону — подал пультом с
крыльца сигнал Савёл.

Выехав на шоссе, я проезжаю по нему метров триста, съезжаю на обочину и
останавливаюсь. У меня нет сил. Я кладу перед собой руки на руль, ложусь на
них головой и закрываю глаза. Боже, Боже, дай сил, научи, что делать, Господи,
подскажи!

Открыть глаза и поднять голову заставляет меня грубый, сильный стук в
стекло у меня над ухом. Это гаишник. В блестящем от дождя плаще поверх жел$
той светоотражающей куртки, в перчатках с громадными раструбами. Он стоит
около моей машины и стучит с такой экспрессией — я бы открыл глаза, будь
даже мертв.

— Что случилось? Почему стоите? — железным уличающим голосом вопро$
шает гаишник.

— Да просто… — тяну я, не зная, как выскользнуть из мышеловки, в кото$
рую заскочил собственной волей. Следовало сообразить, что на такой трассе
стоящая на обочине машина с водителем, лежащим головой на руле, непремен$
но покажется подозрительной. — Надо было обдумать одну мысль. Я поэт, —
спасительно соображаю я, как ответить. Поэт — это что$то вроде юродивого. А с
юродивого что взять.

— Поэт? — переспрашивает гаишник. В его железном уличающем голосе
звучит недоумение и неверие. — Прямо и книжки есть?

Без книжек господин поэт не ездит. Книжка — спасительница, книжка иног$
да помогает уйти и от настоящего нарушения.

Я перегибаюсь через спинку, достаю с заднего сиденья сумку и вытаскиваю
из нее экземпляр книжки. Книжка с портретом на задней обложке. Правда, фо$
тография, как и должно быть на книжке, вышедшей еще при советской власти,
больше чем пятнадцатилетней давности, но все же в том прежнем можно узнать
меня нынешнего.

Гаишник, сняв с руки перчатку, просовывает руку в окошко, берет книжку,
крутит перед собой, обнаруживает фотографию, и глаза его, прыгая с фотогра$
фии на меня и обратно, приступают к оценке правдивости моего заявления.
Оценка оказывается в мою пользу, — голос его наполняется пусть и порицаю$
щей, но теплотой:

— Что же вы, Леонид Поспелов, выбрали такое неудачное место для мыс$
лей? — И шутит: — Думать надо, где думать!

Я завожу мотор и выползаю с обочины на проезжую часть со сладостным
чувством удачно обтяпанного дельца.

Чувство удачно обтяпанного дельца наполняет меня бодростью и энерги$
ей. Я знаю, что мне делать. Если, конечно, мне будет сопутствовать удача. Если
Балерунья окажется дома. Если разрешит мне приехать к ней. Если не откажет в
моей просьбе.
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Балерунья — так я называю ее лишь про себя. Давно, в самом начале наше$
го знакомства, когда она и в самом деле еще танцевала, мое настойчивое жела$
ние обращаться к ней так стоило мне почти полугодового отлучения от ее дома.

Балерунья оказывается у себя.
— Лёнечка, — говорит она у меня в трубке своим ласковым поющим голо$

сом. — Привет! Слушаю тебя, дорогой.
Дорогой напрашивается к ней домой. Прямо бы сейчас. Очень, очень нужно.
О чем разговор! Она меня всегда ждет, — через сколько я буду у нее?

* * *

Во двор Балеруньиного дома на Гончарной, бывшей Володарского, не зае$
дешь. Чугунные ворота в арках, которые в прежние годы всегда стояли распах$
нутыми, теперь так же всегда замкнуты, внутрь могут попасть только свои, у
кого есть ключи. В соседях у Балеруньи из прошлых жильцов почти никого не
осталось — сменились девять из десяти. В достойных домах должны жить дос$
тойные люди. Гончарная (бывшая Володарского) на моих глазах стала буржуаз$
ной, вся залоснившись, словно дворовый кот, попавший в поварскую. Я с тру$
дом вталкиваю свое корыто между «Мерседесом» и «Ауди» едва не у высотного
здания на Котельнической, в другом конце улицы, и, распахнув зонт, слыша
шуршащий перестук капель над головой, отправляюсь в обратный путь к Бале$
руньиному дому.

Балерунья встречает меня в шелковом китайском халате, в красно$драко$
ний распах которого на каждый шаг выметывается ее великолепная сильная
ножка. Она по$прежнему каждый день часа два проводит у станка, установив
тот в одной из комнат своей безбрежной квартиры. Под халатом у нее, может
быть, ничего нет, но это не значит, что она намерена допустить заявившегося в
ее пещеру Али$бабу до своих сокровищ. Она любит ходить в халате на голое тело.
Она любит свое тело и любит дразнить им. Хотя в намерениях ее можно и оши$
биться и получить сокровища, совершенно на них не рассчитывая.

— Я так обрадовалась твоему звонку, — говорит Балерунья, подставляя мне
губы для поцелуя. — А то совсем забросил свою бедную Лизу.

Я невольно хмыкаю. Имя Балеруньи действительно Лиза, но к героине Ка$
рамзина она имеет такое же отношение, как я к лермонтовскому Печорину. Хотя,
наверно, я называю ее Балеруньей, чтобы не называть гетерой. Потому что, в
принципе, она гетера. Только в отличие от тех римских гетер в течение двадца$
ти лет она танцевала не просто перед своими любовниками, а перед зритель$
ным залом.

О, как я был влюблен в нее, когда мы познакомились. Если это можно назвать
влюбленностью. Наверное, тогда по ее слову я не мог только совершить убий$
ство, все остальное, только скажи она, — пожалуйста. Балериной она была впол$
не заурядной, кордебалет и кордебалет, но в танце с мужчиной она оказывалась
примой. В настоящие солистки вытянуть ее так и не смогли, но все остальное, что
только можно было взять от жизни, она получила. Эту же вот квартиру на Гончар$
ной. От меня, впрочем, она ничего не получила. Она держала меня при себе ради
меня самого. Мне даже не пришлось ради нее бросать свою вторую жену, на что я
уже был готов, несмотря на то, что жена только что родила нашу дочь и еще кор$
мила грудью. Балерунья сама же и не позволила мне сделать этого. «Ты с ума со$
шел?!» — вопросила она меня со смехом, когда я признался ей в своей готовности
переменить ради нее свою жизнь. Тогда вот мне и открылась ее сущность. О, как
я страдал тогда. Стыдно даже вспоминать. Так я и понял, как юные римские ари$
стократы просаживали на гетерах отцовские состояния.
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Развевая полами халата, Балерунья ведет меня в глубь квартиры. То, что
она проводит меня в гостиную, — знак. Гостиная значит, что допуск к ее сокро$
вищам не исключен. Гостиная у нее — это почти будуар, сигнал доверительно$
сти, тем более что сейчас в ней устроен интимный полумрак$полусвет.

— Вид у тебя, чтоб ты знал, будто у тебя морская болезнь, — роняет Балеру$
нья, когда я утопаю в большом, сработанном для двух таких, как я, кожаном
кресле, а она, налив мне пятизвездочного коньяка «Арарат», себе бокал красно$
го французского вина, устраивается подле меня на круглом толстом подлокот$
нике. — Что$то я и не припомню, чтобы мне приходилось видеть тебя таким.

Не приходилось, почти наверняка. Рядом с Балеруньей, если не хочешь ут$
ратить ее интереса к себе, нужно быть победителем, человеком успеха. Стра$
дальцы, неудачники, растяпы ей не нужны. Вот до чего я дошел — позволяю
себе предстать перед нею таким, рискуя нашей двадцатилетней близостью. Ко$
торая отнюдь не всегда была телесной, но которой я всегда дорожил — одино$
кому волчаре нужен камелек, к которому он может прийти и погреться, пусть
огонь этого камелька и согреет тебе только один бок.

— Милая Лиз… — рассыпаю я смешок. — Ты заблуждаешься, морской бо$
лезнью я страдаю лишь возле тебя: столь сильно ты мне кружишь голову.

Балерунья смеется. Ей приятен мой треп, такая пряность в разговоре по ней.
Перец и гвоздика в блюде — это по ее вкусу.

И вот так, в трепе, сыпля перцем с гвоздикой, я раскатываю перед ней до$
рожку того разговора, ради которого приехал.

— Подожди$подожди, — перебивает она меня. — У тебя трое детей?!
До нынешнего дня, несмотря на наши двадцать лет, она и понятия не име$

ла, что я столь многодетный отец. Ее не интересовало, а я не полагал нужным
обременять ее таким знанием. Сын от первого брака, но он уже в том возрасте,
в котором Данте заблудился в сумрачном лесу, и мне только остается удивлять$
ся, что за этим мужчиной я когда$то стирал пеленки. Дочери от второго брака
тоже уже изрядно, двадцать два — пора бы и диплом получить, и замуж бы мож$
но, но она все ищет себя, меняя один университет на другой, а замуж в двадцать
два теперь кто выходит? — и моя шея по$прежнему не свободна от нее. Однако
настоящая моя головная боль — мой второй сын, ее родной брат. Мало того что
из$за асфиксии при рождении он пошел в школу с задержкой на год, так нас с
моей второй женой угораздило столь неудачно зачать его, что если он не посту$
пит в университет с первой попытки, в осенний призыв его неизбежно загребут
в армию. А ему до окончания школы — несколько месяцев, в теперешней школе
не могут даже научить грамотно писать, одно спасение — репетиторы, но репе$
титоры — это деньги, деньги, и какие!

— Послушай, — перебивает Балерунья меня в другой раз, — но ты же в раз$
воде с их матерью? Вы же не живете вместе. Или я ошибаюсь?

Она не ошибается. В разводе, в разводе, хотя и неофициальном, и уже тыщу
лет. И Балерунья не последняя тому причина, и прекрасно знает это, но ей хо$
чется насладиться лишним подтверждением этого знания.

— Мало ли что не живем. — Я стараюсь, чтобы в голосе у меня не было и
следа тяжести, чтобы он звучал, будто у нас идет все тот же треп. — Я ведь отец.
Я не считаю себя свободным от своих отцовских обязанностей.

— Боже мой! — восклицает она. — Я и понятия не имела, что ты такой по$
ложительный! — Ее узкая быстрая рука расстегивает мне ворот рубашки и про$
никает на грудь. — Я даже не понимаю, нравится мне, что ты такой положи$
тельный, или нет. Надо бы понять!

Предчувствия меня не обманули: мне предлагается набрать полные при$
горшни сокровищ.
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Когда через десять минут, после душа, я вхожу в ее спальню, Балерунья ждет
меня уже в постели. В отличие от гостиной здесь не полумрак, а сумрак — лам$
пы$миньоны в затянутых красной материей бра не могут осветить комнатного
пространства; их назначение не в том, чтобы дать свет, а в том, чтобы создать
этот сумрак. Римские гетеры тоже принимали своих поклоннников в темных
комнатах, где теплились, лишь слегка разжижая глухой мрак, один$два масля$
ных светильника.

— Какой чистый! Какой хрустящий! Прямо накрахмаленный! — выдает
восторженный рык Балерунья, обнимая меня.

Она одаривает своими сокровищами с такой самозабвенной щедростью, что
огребаешь их столько, сколько в другом случае не унес бы. Моему охотнику сра$
зу после выстрела по силам еще одна, новая охота, на что последние годы согла$
сен лишь с ней.

Лежа с ней рядом на спине, я вяло думаю о том разговоре, что у нас состоял$
ся. Кажется, она приняла мою просьбу благосклонно. Словно бы ей давно хоте$
лось от меня чего$то подобного, и вот дождалась. Как если б моя просьба разом
дала ей надо мной власть, которой она желала и которой все не могла получить.

— Эй, ну$ка! — посмеиваясь, трясет меня Балерунья, когда я, принужден$
ный ею открыть глаза, устремляю на нее вопросительный взгляд. — Разоспался.
Давай, поднимайся. Девушка привыкла начинать утро без свидетелей.

Через четверть часа я стою в прихожей, и Балерунья прощально целует меня
особым своим, провожающим поцелуем — легко, но цепко, словно говоря: я тебя
отпускаю, но ты мой.

— Лиз, мы договорились? — не могу удержаться, спрашиваю я, прежде чем
уйти.

— Что за вопрос? — Во взгляде ее глаз и в голосе — ярко выраженный уп$
рек. — Конечно.

Мы договорились, что она рассылает стрелы из своего колчана во все сторо$
ны света, чтобы раздобыть мне какой$нибудь грант. У нас, за границей, от Ин$
теллидженс сервис, от бен Ладена — от кого угодно. Раз я не могу заработать на
жизнь своими умениями — нигде! никак! — подайте, господа, поэту вспомоще$
ствование. Почему вы даете другим, направо и налево, а ему, сколько он ни пы$
тался испить из этого источника, все выходил облом?

Ночная Гончарная совершенно пустынна, дождь подутих, сечка его еле ощу$
тима, и поднимать над головой зонт нет нужды. Тем более что зонт я забыл у
Балеруньи. То, что зонт оставлен у нее, я обнаружил, едва выйдя на улицу, но,
потоптавшись у крыльца, решил не возвращаться. Меня вдруг пробило суевер$
ным: возвращаться — плохая примета.

После чертогов Балеруньиного дома моя однокомнатная квартира в Ясене$
во кажется мне истинной конурой. Ладно, что она мала мне и несколько сотен
книг просто стоят стопками на полу, но за годы, что прожил в ней после разъез$
да со второй женой, я так и не сумел придать ей мало$мальски пристойный вид:
как въехал, не сделав ремонта, так и живу. Но это мое пристанище, мой кров, у
меня здесь есть стол, есть кровать (диван$кровать!), над головой не каплет — и
я люблю свой дом. Просто за то, что он есть.

Телефон сообщает о своем физическом существовании, только я успеваю
раздеться и переобуться.

— У меня, оказывается, нет твоего мобильного! — с возмущением говорит
в трубке Балерунья. — Уже третий раз звоню тебе — долго как едешь. Я тут, ты
уехал, подумала на свежую голову, — в этом месте она пускает порхающий бы$
стрый смешок, — и поняла: не нужен тебе никакой грант. — Я тебя устрою в
Кремль. — Будешь им писать, им там требуются всякие сценарии, идеи, и пла$
тят, я знаю, просто очень прилично.
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— В Кремль? — переспрашиваю я оглушенно. — Сценарии? Рекламных ро$
ликов?

— Узнаешь. Что я тебе буду на пальцах объяснять. — У Балеруньи снова
вырывается порхающий быстрый смешок. — Все. Сообщила. Ложусь спать.

Я кладу трубку на базу и, наверное, с минуту стою над телефоном в оцепе$
нении. В Кремль! Нужен я в Кремле. Хотя Балерунья кто$кто, но не понтярщица.

2

Жизнь хотелось посвятить мировой революции.
Бюст Ленина стоял на площадке между лестничными маршами первого и

второго этажей, и, когда закрытая до времени входная дверь наконец открыва$
лась, впускала внутрь школы и несся по ступеням наверх в класс, всегда хоте$
лось прикоснуться к каменному изваянию ладонью, ощутить тяжесть камня —
приобщиться.

Рука на лету дотрагивалась до бюста — быстрым, мгновенным шорком, —
и, летя дальше, летел уже с этим чувством приобщения. Словно бы уже был
принят в эту бессмертную когорту — Ленин$Сталин$Ворошилов$Буденный$Грач$
птицавесенняя, — вошел в нее, осталось только вырасти, а там уж за великими
свершениями дело не станет.

Ворваться в классную комнату первым — вот была задача броска наверх.
Отталкивая несущегося рядом Тольку Гаракулова, Женьку Радевича, Сашу Маль$
цева, успеть к темной коричневой двери раньше всех и, ввалившись в голую,
пахнущую ночью и пустотой темноту, метнуться к стенке за дверью, щелкнуть
собачкой выключателя.

Иногда это удавалось тебе, иногда другим. Тому же Тольке Гаракулову, или
его другу Жеке Радевичу, или Сасе$Масе, как звали твоего друга Сашу Мальце$
ва. Толька Гаракулов, стремясь к победе, мог подставить подножку, Жека Раде$
вич — выдернуть из руки портфель. Когда побеждал Саса$Маса — это было до$
садно, но не обидно, когда первым удавалось прийти Гаракулову или Радевичу,
в груди сжимало от горечи поражения.

— Слабак, да? — говорил Радевичу переполненный чувством превосходства
Гаракулов, указывая на тебя. — Как навернулся — чуть нос себе не расквасил.

— В следующий раз расквасит! — подтявкивающе отзывался Радевич.
Гаракулов с Радевичем были олицетворением контрреволюции, темных сил,

одержать победу в схватке с ними было делом чести и ответственности перед
целью, которой собирался посвятить жизнь.

— По арифметике сто сорок пятая задачка получилась? — спрашивал меж$
ду тем Саса$Маса.

— Списывай! — доставал ты из небрежно брошенного на парту портфеля
тетрадь по арифметике.

Саса$Маса торопливо усаживался за парту, торопливо вытаскивал свою тет$
радь.

— Ага, так, поезд движется из пункта А… — бормотал он.
Гаракулов с Радевичем, оба, мигом оказывались на задней парте, за спиной

у Сасы$Масы, и, заглядывая Сасе$Масе через плечо, привставая и садясь, тоже
лихорадочно принимались переписывать содержимое твоей тетради. Гаракулов
строчил, каменно застыв челюстью, а Радевич безостановочно перебирал губа$
ми, швыркал носом, подтирал его рукой.

Ты засовывал портфель на положенное ему место под столешницей парты и
небрежной вольной походкой шел к выходу из класса. Вернее, походка твоя была
не только небрежно$вольной, но и исполнена чувства собственной значитель$
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ности и превосходства. Ты отличник, учеба дается тебе легко, избран звенье$
вым и членом совета отряда, жизнь, что расстилается впереди, проста и ясна:
аттестат зрелости, институт, руководящая работа в каком$нибудь трудовом кол$
лективе — и все вверх, вверх, туда, к Куйбышеву$Кирову$Орджоникидзе$Иоси$
фувиссарионовичу: служить мировой революции, делу освобождения пролета$
риата, делу правды и справедливости…

В четвертом классе Лёнчика, как звали его друзья, выбрали в совет дружи$
ны. Пионерская комната на втором этаже — рядом с директорским кабине$
том! — стала местом, куда он мог теперь приходить как свой.

Совет дружины собирался раз в неделю, после занятий второй смены. Это
было уже часов семь, школу заполняли вечерники — начинала работу ШРМ,
школа рабочей молодежи, — окна заливала осенняя темнота — непривычное,
необычное время, — и пребывание в пионерской комнате исполнялось оттого
особого, некоего высшего смысла. Стучали невидимые барабаны, пели невиди$
мые горны, развевались на режущем ураганном ветру невидимые красные зна$
мена — стяги пролетарского дела. Целью советов дружины было обсуждение
нарушителей дисциплины и двоечников. Ребята, наставляла перед советом дру$
жины старшая пионервожатая Галя, наша задача — продрать их хорошенько с
песочком! Пионер обязан учиться на «хорошо» и «отлично», а иначе каким он
гражданином страны Советов вырастет, какой прок от него стране будет?!

«Да, какой прок?!» — со страстью отзывалось в Лёнчике.
— Кто там у нас первый по списку? — вопрошала Галя. Заглядывала в бу$

мажку, лежащую перед ней, и зачитывала фамилию. — Зовите его сюда!
Вызванные на совет дружины толпились в коридоре перед пионерской ком$

натой. Приглашенный зайти робко протискивался в дверь и старался остано$
виться прямо около нее, словно сделать несколько шагов до стола, за которым
сидел совет, было все равно что взойти на эшафот. Галя, ометаллев голосом,
произносила:

— Что, ноги отнялись?! Подойди, подойди поближе, прояви смелость, пусть
на тебя все посмотрят. Хулиганить смелости хватает, а в глаза товарищам по$
смотреть — страшно?!

Лёнчик подхватывал:
— Хулиганить смелости хватало, всю израсходовал, ничего не осталось?!

Найди, будь добр! Посмотри товарищам в глаза! Тебя к товарищам вызвали, не
к палачу на эшафот!

Он чувствовал, будто кипит внутри, клокочет. Так, наверно, клокочет, не
может удержать в себе раскаленную лаву вулкан, разрывает запаянное жерло —
и извергается.

Ему нужно было это клокотанье, требовалось это извержение. Он ощущал себя
избранным. Отмеченным некою высшей метой. А мету надо было оправдывать.

Сеничкин — была фамилия семиклассника, обсуждавшегося на совете
последним.

— Ну$ка поближе, поближе к столу, — потребовала Галя. — Давай расска$
жи, как от тебя весь класс стонет!

— Что он от меня стонет, — вяло отозвался приблизившийся к столу Сенич$
кин.

— Ах, ты не знаешь, что стонет! — воскликнула Галя. — Двойка по поведе$
нию в четверти у тебя наклевывается — ты не знаешь?!

Сеничкин, с подсунутыми под ремень большими пальцами рук, подняв гла$
за к потолку, ухмыльнулся. И ничего не сказал.
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— Он ухмыляется! Нет, поглядите на него! Ворон по сторонам считает! —
прокатилась вокруг стола, за которым заседали, быстрая волна голосов.

Лава, клокотавшая внутри Лёнчика, ударила неудержимым огненным фон$
таном.

— Опусти руки! — яростным голосом проговорил Лёнчик. — Как ты сто$
ишь! Посмотри, рубашка у тебя вся взодралась, каков видок! Вытащи руки, за$
правь рубашку!

Сеничкин, бросив взгляд на Лёнчика, снова ухмыльнулся. Но пальцы из$под
ремня он достал и даже дернул за подол рубахи, поправил ее.

Галя, заметил Лёнчик, смотрела на него с одобрением и благодарностью.
Лёнчика охватило воодушевление.

— Ты думаешь, Сеничкин, ты просто урок сорвал? Ты не урок сорвал — ты
преступление совершил! Нам партия все условия создала, чтобы мы знаний на$
бирались, учеба — это наша работа, наш пятилетний план! Горький, помнишь,
что говорил? От хулиганства до фашизма — один шаг. Сегодня урок сорвал, зав$
тра — и все, законченный фашист!

Сеничкин слушал его с непроницаемым лицом. Он уже не ухмылялся, стоял,
смотрел в сторону — с таким видом, как говорил Лёнчик ему что$то, как не говорил.

— Да что, — поворачиваясь к Гале, воскликнул Лёнчик, — ему хоть кол на
голове теши, он ничего не понимает!

Галя была солидарна с Лёнчиком:
— Не хочешь, Сеничкин, слушать товарищей? Исключение из пионеров за$

работать решил?
Сеничкина исключили из пионеров на две недели.
Утром назавтра в классе, только Лёнчик пришел, бросил на скамейку порт$

фель и еще не успел расстегнуть замка, к нему подошли Малахов с Дубровым.
— Ты вчера про Горького говорил — Сеничкина на совете дружины обсуж$

дали? — спросил Малахов.
— Я, — подтвердил Лёнчик, ощутив острый укол удовольствия от того, что

о его вчерашнем выступлении на совете дружины уже так широко известно.
— Ну, вот тебе, сука, за Сеничкина, — быстро проговорил Малахов и таким

же быстрым, хлестким движением ударил Лёнчика в скулу.
— Чтоб не выступал больше! — сказал Дубров, и Лёнчика сотрясло от удара

в другую скулу.
— Вы что?! — воскликнул он.
Сильнее всякой боли были обида и недоумение. Как можно было встать на

сторону Сеничкина, а не его!
— Будешь, сука, с нашими ребятами так, — сказал Малахов, — получишь

еще!
Они с Дубровым повернулись, пошли по проходу между партами к двери —

и исчезли в коридоре.
Лёнчик взялся за ручку портфеля, хотел открыть замок — и оставил порт$

фель. Пролез вдоль скамеек через парты к окнам и встал там в простенке. Он не
понимал, зачем сделал так. Он смотрел, как заполняется класс, как в дверь из
коридора входят все новые и новые его одноклассники, и ощущал такое одино$
чество!

* * *

Нового друга звали Викой — от Викентия. У него была непривычная для
уха, похожая на название бабушкиной швейной машинки фамилия Зильдер.
Учился он в другой школе, на класс младше Лёнчика, но жил неподалеку, в длин$
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ном трехэтажном доме, называвшемся из$за своей ступенчатой формы «дом$
пила». Лёнчик сдружился с ним неожиданно. Он тогда полюбил, возвращаясь из
школы после уроков, заходить во двор, хотя тот стоял совсем не по дороге до$
мой. Двор дома$пилы из$за его формы был совершенно необычным, дровяники
здесь располагались, повторяя рисунок дома, словно бы в шахматном порядке,
и оттого во дворе получилось множество отдельных дворов, и каждый из них не
походил на другой. Все здесь было не такое, чужое, странное, другой, непри$
вычный мир, и этот мир привлекал, манил, притягивал своей непривычностью.

И вот в один из дней он наскочил во дворе дома$пилы на драку. Прижав к
беседке, трое наседали на одного, били хлестким движением по лицу, уже раз$
бив ему нос. Лёнчик узнал его. Во время своих прогулок здесь он уже видел его
прежде. Он обратил на него внимание, потому что тот обретался во дворе все$
гда один. Одного из тех, что били его, Лёнчик тоже знал — видел в школе. Тре$
тьеклассник из класса «В», с лицом, невольно вызывавшим сравнение с крысой,
на переменах они стояли в сторонке с товарищем, мордатым и большеруким,
похожим на Гаракулова, оглядывали на пару всех вокруг исподлобья — каза$
лось, что$то прикидывали, запоминали.

Увидев эту картину — как трое били одного, — Лёнчик на мгновение оста$
новился от неожиданности, затем в нем внутри как что$то вспыхнуло, и он бро$
сился к беседке. Схватил с ходу за шиворот того из троицы, кто оказался ближе к
нему, рванул на себя изо всей силы — так что тот полетел на землю.

— Трое на одного, да?! — закричал Лёнчик.
«Ты лихо, — благодарно говорил ему уже потом, когда сдружились, Вика. —

Они охренели. Подумали, ты их сейчас отметелишь».
Отметелить их Лёнчику точно бы не удалось. Драться так, как они, он не

умел. Он не мог бить по лицу. Не потому, что чувствительно — он теперь знал,
что это чувствительно, — а потому, что в лицо. Сработал эффект неожиданнос$
ти и, видимо, то, что крысолицый также знал его по школе.

— Он нам два рубля должен, гад, а не отдает! — вскакивая, проблажил тот,
которого Лёнчик свалил на землю.

— Ниче я вам не должен, — слабо сказал Вика, швыркая носом и подтирая
пальцем с губы бегущую кровь.

Крысолицый, быстро окинув Лёнчика оценивающим взглядом, вдруг за$
улыбался.

— Ладно, — сказал крысолицый, — мы ему прощаем. Раз ты за него. Че ты
сразу$то так!

По тому, как он обращался к Лёнчику, было ясно, что Лёнчика по школе он
точно знает и школьный авторитет его как старшего — авторитет для крысоли$
цего и здесь, на улице..

Лёнчик проводил Вику до квартиры. Вика попросил его зайти, и пришлось
ответить согласием: матери его подошло время прибежать с работы на обеден$
ный перерыв, увидит его с таким носом — поднимет хай до неба, а будет он не
один, поднимать хая не станет.

Квартира у Вики была коммунальной, дверь открыла соседская старуха, но
Викина мать и в самом деле уже прибежала — распахнула дверь комнаты и про$
кричала Вике с порога:

— Поживее, поживее! Жанна уже за столом, и все на столе! — Тут она заме$
тила за плечами Вики Лёнчика. — Это ты с кем?

— Здравствуйте, — выступая из$за Вики, поклонился Лёнчик. — Меня Леня
зовут. Я в шестьдесят восьмой школе учусь, четвертый «Б» класс.

— Да$а? — с удивлением протянула Викина мать. — Очень интересно. —
Она двинулась им навстречу, и полупотемки прихожей не смогли скрывать тай$
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ну Викиного носа дальше. — Опять! — криком изошло из Викиной матери. Тут
она, видимо, вспомнила о Лёнчике, и крик ее пресекся. — Но ты сумел дать сда$
чи?! — через паузу спросила она Вику.

Вика залепетал что$то невнятное, и Лёнчик понял, что слово должен взять он.
— Там невозможно было дать сдачи. Простите, не знаю, как к вам обра$

щаться…
— Ого! — проговорила Викина мать. — Какое обращение. Таисия Евгень$

евна можно ко мне обращаться, молодой человек.
— Там их было трое на одного, — сказал Лёнчик. — На Вику, я имею в виду.

Когда трое на одного, очень трудно дать сдачи.
— А Леня меня выручил! — ясно, внятно каждое слово произнес Вика. — Он

подбежал, как швырнул…
Взгляд Викиной матери, когда Вика стал рассказывать о славном деянии

своего неожиданного спасителя, устремился на Лёнчика, и смотрела она теперь
так внимательно, что Лёнчику стало не по себе. Она была высокая, статная, с
выпуклыми большими глазами, и казалось, просвечивает его взглядом, будто
на рентгене, до костей.

— Ты должен остаться и пообедать с нами. — Викина мать ступила к нему и
принялась расстегивать пуговицы на пальто. — У нас от Симхастойры фарши$
рованная щука осталась. Настоящая еврейская фаршированная щука. Ты когда$
нибудь ел еврейскую фаршированную щуку? Уверена, что не ел.

За столом сидели вчетвером. Жанка, которую помянула мать Вики, выйдя из
комнаты, оказалась Викиной сестрой. Она училась в той же школе, что Вика, была
одного года рождения с Лёнчиком, но пошла в школу раньше, и теперь училась на
класс старше его. Разговаривая с Лёнчиком, Викина сестра все время подчерки$
вала свое старшинство. «А вот это вы уже проходили? — спрашивала она Лёнчи$
ка. — Не проходили? Ой, мы год назад в это время уже прошли!» У нее были такие
же выпуклые серые глаза, как у матери, но в отличие от матери она была темново$
лосая, и от этого все черты ее лица были необыкновенно внятными, отчетливы$
ми. Вика был и светлоглазый, и светловолосый, еще чуть$чуть — и белобрысый.

После обеда, когда мать унеслась обратно на работу, Вика пошел Лёнчика
провожать. Первым делом, когда оказались на улице, Лёнчик спросил:

— А что такое еврейская фаршированная щука?
— Как что? — удивился Вика. — Вот ты ел.
— Нет, что значит «еврейская»? «Фаршированная» — понятно. А что значит

«еврейская»?
— Как что значит, — сказал Вика. — Раз у меня батя еврей.
— А «еврей» — это что?
— А ты что, не знаешь, кто такие евреи? — В Викином вопросе прозвучало

еще большее удивление.
Лёнчик замялся. Ему было неудобно, что он не знает, кто такие евреи.
— Это что, специальность такая? — спросил он наконец.
Вика фыркнул:
— Специальность! Национальность, а не специальность. Вот ты кто по на$

циональности?
— Не знаю, — сказал Лёнчик.
— Раз не знаешь, значит, русский, — уверенно заключил Вика. — Вот я тоже

русский. Сеструха у меня русская. Матушка русская. А батя еврей. Польский. Он
от фашистов убежал, его сюда к нам на Урал привезли, и тут они с матушкой
встретились и поженились.

Отца Вики Лёнчик увидел позднее, когда уже лежал снег и на заводском
стадионе залили футбольное поле под каток. В воскресенье он собрался туда
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кататься на коньках, никто со двора компании ему не составил, и он решил схо$
дить позвать нового приятеля.

Вика был дома, тотчас согласился отправиться на каток, и, пока он собирал$
ся, Лёнчик сидел ждал его у него в комнате.

Лёнчик сидел у самой двери, а в другом конце комнаты, в простенке между
окнами, в черном кожаном фартуке, зажав между ногами сапожную лапу, сидел
с надетым на лапу ботинком, стучал по нему молотком, вынимая изо рта ма$
ленькие сапожные гвозди, Викин отец. Посередине головы у него была широкая
лысина, волосы на висках кудрявые, длинные и торчали в стороны двумя чер$
ными пушистыми метелками.

Оказывается, Лёнчик знал Викиного отца и раньше. Это был сапожник из
обувной мастерской на площади Первой пятилетки. Лёнчик как$то сдавал ему
обувь в починку, тот выписывал квитанцию, называя его почему$то «паном», и
все время вставлял в свою речь слова, которые были непонятны.

И так в ту зиму и повелось: как собирался на каток, бежал звать с собой прежде
всего Вику. Или же, с коньками на груди, возникал сам Вика: «Пойдешь сегодня?».

Еще в том году Лёнчик много читал. Он был записан в детскую библиотеку
на улице Стахановцев и во взрослую заводскую на улице Ильича. Точнее, во взрос$
лую заводскую был записан отец, но можно было ходить брать книги на его або$
немент, и раз в недели две Лёнчик это делал.

Но после того случая с Сеничкиным он перестал выступать на советах дру$
жины, как прежде. Не то чтобы он боялся, что к нему снова может кто$то по$
дойти — и как Малахов с Дубровым. Ничуть он этого не боялся. Хотя воспоми$
нание о пережитом унижении было всегда с ним, не оставляя. И вот, может
быть, из$за него? Как бы то ни было, он больше не мог, как прежде. Хоть за$
ставляй его — не мог.

3

О Боже мой, будь они прокляты! Деньги, я имею в виду. Финикийцы, при$
думавшие эту штуку, чтоб вы на том свете жарились беспрерывно на сково$
родках.

Мой заблудившийся в сумрачном лесу бизнеса старший сын звонит мне,
когда я еще в постели. Правда, час уже далеко не ранний, рабочий день начался
даже в самых ленивых конторах, но я еще не вставал. В этом и заключается пре$
имущество человека свободной профессии — возможность валяться в постели
хоть до полудня. Впрочем, я не сплю. Лежу и просто не могу заставить себя под$
няться. Унижение, пережитое мной вчера в доме Савёла, снова стоит во мне у
самого горла, и я задыхаюсь от него.

— Отец, что такое, ты здоров? — спрашивает меня сын, услышав мой голос.
Голос стиснутого депрессией, как удавьим телом, Лаокоона.
— Вполне, — отвечаю я. — А что ты? Все в порядке?
Звонок его предательски свидетельствует против него: было бы все в поряд$

ке, что бы ему звонить мне.
И, конечно же, я оказываюсь прав. Ему нужны деньги. Ненадолго, месяца

на два. Он очень просит выручить. Ему сейчас больше не к кому обратиться,
только ко мне. А если он сейчас не разрулит ситуацию… Тут он прерывается.

Моя реакция — заорать во всю силу легких, и все матом, матом, таким мно$
гоэтажным — вавилонская башня и завершенной показалась бы рядом с моим
ором приземистым бараком.

Но я молчу и только тяжело дышу в трубку. Ведь этот крик адресован не
ему. Да и вообще неизвестно кому. Во всяком случае, он не виноват, что не ока$
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зался в начале 90$х в нужном месте и в нужное время, как оказались другие.
Может быть, ему чуть$чуть недостало возраста. А может быть, и окажись, ниче$
го бы ему не обломилось. Не всем ведь обламывалось. Я даже не понимаю, что у
него за бизнес. Сегодня компакт$диски, вчера мебель, позавчера скобяные то$
вары, и все должно вот$вот принести бешеные бабки! И я не имею представле$
ния, сумел ли он закончить свой исторический факультет в МГУ, куда в свою
пору так блистательно поступил! Наверное, нет. Так и остался без высшего об$
разования, разве что купил какой$нибудь липовый диплом.

Сейчас ему понадобилось четыре тысячи долларов. Деньги, которых у меня
и не ночевало. Вернее, так: они у меня есть, как раз четыре, чуть больше, но это
такой НЗ — все равно что продать собственную почку. Если я отдаю их ему, на
младшего сына не остается ничего, не говоря уже о дочери. Но дочь — ладно, а у
младшего мало что репетиторы, но еще и само поступление, и может быть, при$
дется на платное…

— Возьми кредит, — собравшись с силами, наконец говорю я, как будто не
знаю ответа. — Банки кредиты сейчас направо$налево раздают, только лени$
вый не берет.

— Вот я уже это и сделал, — ожидаемо отвечает он мне. — И у банков, и не
у банков. Я же говорю, такая ситуация — больше мне не к кому обратиться.

Я решаюсь.
— Нет у меня таких денег, — говорю я. — Извини.
Зачем я, болван, произношу это последнее слово! Он сразу же чувствует мою

слабину — и энергично переходит в решающее наступление:
— Ну, если не всю сумму? Хотя бы половину. Отец, хотя бы половину, это

помогло бы мне продержаться!
Ах, Боже мой, я сдаюсь. Ненавидя себя, понимая, что вновь делаю глупость, —

но сдаюсь.
— Подъезжай, — говорю я. — Только чтобы через два месяца возвратил.

Кровь из носу.
— Обещаю, — отвечает сын. Голос у него уже молодецки$бодрый — как у

рекламного ковбоя «Мальборо». — Через два месяца обязательно. Может быть,
даже и раньше.

Я опускаю руку с трубкой на одеяло и снова лежу, пусто глядя на потолок,
лежу, лежу… Я позволил себе дать слабину, потому что надеюсь на вчерашнее
предложение Балеруньи. Чего$чего, а слов на ветер она не бросает. Сколько,
правда, придется ждать…

Ждать приходится недолго. Новый звонок раздается, когда я, поднявшись,
направляюсь в ванную.

Это она, Балерунья. Она диктует мне телефоны. Рабочий, еще рабочий, мо$
бильный. Можно сказать, полный набор, нет только домашнего.

— Можешь прямо сейчас и звонить.
— И что говорю? — уточняю я.
— А ничего. Задача решена, твое дело — подставить в условия нужные цифры.
— Но порядок цифр? — продолжаю настаивать я. — Чтобы сориентироваться.
Она осаживает меня своим неподражаемым легким смешком:
— Не волнуйся. Тебя сориентируют. Без подвохов.

Однако, попрощавшись с Балеруньей, я не сразу берусь за трубку. Во$пер$
вых, я все же принимаю душ. Во$вторых, выйдя из ванной, я варю и выпиваю
чашку кофе.

Сын появляется, когда кофе как раз допит. От его появления в моей одно$
комнатной берлоге разом делается тесно. Я если и не мелковат, то все же не
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слишком высок ростом и, в общем, сохранил прежний рисунок фигуры, а он не
в меня: и выше на полголовы, и шкафообразен в плечах, и в свои тридцать пять
уже животаст — видимо, в породу моего бывшего тестя.

— Отец, привет, тыщу лет тебя не видел! — с порога топит меня эта гора в
своих объятиях.

Если я скажу, что они не трогают меня, это будет неправдой. Трогают, и еще
как. Хотя, конечно же, я не забываю, зачем он приехал. Но мои чувства к нему
усугубляются комплексом вины перед ним. Ведь он был оставленным ребен$
ком. Не только мной, но и матерью. И если я — вот он, можно мне позвонить и
попросить у меня взаймы, то где его мать? Вета ее звали. Неплохое имя для по$
этессы.

— Привет, сын, привет, — похлопываю я его по спине. — Кофе выпьешь?
— Ты знаешь, — мнется он, — у меня сегодня еще дел… Я бы взял — и сразу

помчался.
Что ж, может быть, это даже и хорошо, что сразу. Что делать со взрослым

сыном? Сидеть и смотреть друг другу глаза в глаза? Глупее не придумаешь. Он не
рассказывает ни о своих делах, ни о прочей жизни, которую называют личной, а
мне, со своей стороны, рассказывать ему о себе — что может быть пошлее?

— Держи, — подаю я ему конверт с долларами.
Он уходит, и я, собравшись с силами, представив себя лордом в покойном

кресле викторианской эпохи у разожженного дворецким камина, набираю один
из полученных от Балеруньи номеров.

— Да, слушаю, — почти тотчас приветливо отзывается мужским голосом
трубка.

Моего собеседника зовут Евгений Евграфович. За всю жизнь не встречал че$
ловека ни с именем Евграф, ни с таким отчеством. Давать подобные старорежим(
ные имена при советской власти, тем более носить их — это было в некотором
роде подвигом. Я отношусь к людям, несущим в своих именах следы того пожара,
что так беспощадно прогулялся по родному отечеству, с заведомой симпатией.

— Простите великодушно, если звоню не вовремя, — с интонацией англий$
ского лорда, спеченного со старорежимным русским интеллигентом, витиевато
приступаю я к представлению. — Это Леонид Михайлович Поспелов. Если вам
сейчас неудобно…

Мой собеседник перебивает меня, и приветливость в его голосе становится
адресной:

— Что вы, Леонид Михайлович, замечательно, что позвонили. Я понимаю,
нам надо встретиться?

Встретиться? Значит, Балерунья уже распорядилась за меня завязкой сюжета.
— Да, надо встретиться, — говорю я.
— Давайте через час. Как раз ровно в час, — предлагает мне развитие сюже$

та Евгений Евграфович. — В Александровском саду. Около грота «Руины». Пред$
ставляете где?

Грот «Руины». Под Средней Арсенальной башней. Чудесное местечко для
встречи чиновника кремлевской администрации и поэта.

— Представляю, — говорю я.
— Тогда до встречи, — обласкивает меня коротким благожелательным смеш$

ком Евгений Евграфович.
Лорд, отшвырнув от себя в лицо дворецкому чашку с кофе и вскочив с крес$

ла, превращается в ошалевшую дворовую собаку. Что надеть на встречу, чтобы
выглядеть достойно? Но, вытряхнув на постель половину шкафа, в конце кон$
цов я одеваюсь как обычно: черные джинсы, красная рубашка в белую полоску,
коричневый мягкий блайзер. Обычные, много раз чиненные ботинки, обычная



АНАТОЛИЙ КУРЧАТКИН ПОЛЕТ ШМЕЛЯ  |  21ЗНАМЯ/11/10

моя куртка с Черкизовского рынка — ничего другого у меня нет. И только на
голову — уже совсем перед тем, как выйти, — я натягиваю темно$синий берет.
Трюк, к которому всегда прибегаю, когда нужно выглядеть не совсем обычно.
Береты сейчас уже никто не носит, и с беретом на голове ты сразу являешь себя
человеком художественного мира.

Когда я, припарковав машину чуть ли не у Консерватории на Большой Ни$
китской, бывшей Герцена, влетаю в Александровский сад, у колонн грота под
Средней Арсенальной, явно кого$то поджидая, уже прохаживается человек — в
длинном темно$синем, как мой берет, кашемировом пальто и с длинным, почти
до колен, выпущенным одним концом поверх пальто вишневым шарфом с кис$
тями. У кого вид более художественный, у меня или у него, — это даже не пред$
мет спора. При моем приближении человек останавливается и устремляет на
меня пристальный взгляд. Ему около сорока, чуть за сорок, бритое полное лицо
с южнославянскими чертами, пегие «гвардейские» усы от ноздрей к углам рта,
такие усы идут скуластым, твердокостным лицам, его лицу такие усы противо$
показанны — он производит с ними впечатление человека$кота.

— Евгений Евграфович? — спрашиваю я, подходя.
— Леонид Михалыч? — ответно вопрошает он, словно давая отзыв на про$

изнесенный мною пароль.
Мы пожимаем руки, глядя друг другу в глаза с таким выраженим, будто мы

два шпиона, каждый знает, кто он, но не выдает себя и хочет притом выведать у
другого как можно больше. Я$то точно знаю, что он любовник Балеруньи, был —
это наверняка, а вот насчет меня он не может сказать с твердостью ни того, ни
другого: ее амплуа — брать, и то, что она попросила за меня — это она тоже бе(
рет, вот только почему?

— Приношу свои извинения, что не там, — с тонкой улыбкой кивает Евге$
ний Евграфович в сторону кремлевской стены. — Там бы, конечно, удобней. Но,
к сожалению… — Он разводит руками. — Прослушка. Никакого конфиденса.
Что, в общем, правильно, — добавляет он тут же.— Государева служба, она госу$
дарева служба. В России выше ее ничего нет.

— Выше — только кремлевские звезды, — выдаю я глубокомысленный ком$
ментарий.

— Однако и они государевы, — вскидывает он указательный палец. И про$
износит после короткой паузы: — Значит, вы бы хотели с нами посотрудничать…

— Да, есть желание, — согласно киваю я.
— Есть желание… — тянет он. И неожиданно, резко сменив тон, вопрошает:

— А не поможете мне, Леонид Михалыч, в одной вещи? Мне нужно свитер себе
купить, и чтобы кто$то со стороны глянул… сходим со мной в «Брюхо Москвы»?

— «Брюхо Москвы»? — удивленно переспрашиваю я.
— А! — довольно восклицает он. — Вы не понимаете. Знаете, в Париже есть

подземный торговый центр, на месте бывшего рынка, «Чрево Парижа» его на$
зывают? Бывали?

— Не бывал, — отзываюсь я. Не был я ни в Париже, ни в Риме, ни в Лондоне,
где по нынешним временам всякому уважающему себя человеку должно побы$
вать непременным образом. — Но знаю.

— Ну вот, а у нас то, что под Манежной площадью, — «Брюхо Москвы». Так
поможете?

Естественно, а как же. Я отзываюсь согласием. А что мне делать еще?
Евгений Евграфович оказывается придирчивым покупателем. У одного под$

ходящего свитера все же не такой вырез, у другого все же не такой цвет, у тре$
тьего, вроде бы, все так, но он тесноват под мышками, в нем будет недостаточно
комфортно.
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— А я люблю, чтоб было комфортно. — Евгений Евграфович совсем освоил$
ся со мной и ведет себя так, будто мы знакомы сто лет. — Комфорт в жизни —
главное качество, по которому ее должно оценивать. Вы согласны?

О разумеется, разумеется, я во всем с ним согласен, как же иначе.
Я уже слетаю с катушек, когда наконец Евгений Евграфович решает купить

свитер. Мы выходим из магазинчика на вымощенную блестящим кафелем про$
менадную дорожку по царству Мамоны, и он предлагает мне:

— А что, не отметить ли нам покупку? Давайте присядем здесь в какой$ни$
будь забегаловке, хлопнем по чашечке кофе и поговорим. Как вы, не против?

— Замечательная идея, — говорю я.
— Да, так вот, Леонид Михалыч, — сделав глоток кофе, ставит пластмассо$

вый стаканчик на стол Евгений Евграфович. — Возвращаясь к нашим баранам…
В настоящее время есть потребность в свежем аналитическом взгляде на элек$
торат старшего среднего возраста. Не пенсионный и даже не предпенсионный,
а вот такой — старшего среднего возраста, засредний, назовем его так. Готовы
вы написать записку?

Я прикидываю, что за финансовые перспективы распахиваются передо
мной, возьмись я излагать свои взгляды на этот засредний электорат. Похоже,
Балерунья не поняла меня — что мне требуется. Никаких роскошных перспек$
тив такая аналитическая записка не обещает. Было дело, я писал что$то подоб$
ное для Министерства образования, заработал — это конечно, но к решению
своих финансовых проблем не приблизился ни на шаг.

— Мне это будет интересно? — спрашиваю я Евгения Евграфовича осто$
рожно.

Разочарованность, что звучит в моем голосе, видимо, столь явна, что он всхо$
хатывает и звучно бьет ладонь о ладонь.

— Вам это будет интересно, интересно, — говорит он потом. — Но, безус$
ловно, — он делает паузу, — у работодателя тоже есть свой интерес. Я полагаю,
вы понимаете?

— Сколько? — спрашиваю я.
— Фифти$фифти, — отзывается он, глядя на меня с ясной полуулыбкой.
— И что они, эти фифти? — спрашиваю я, стараясь не дрогнуть ни единым

мускулом — будто это для меня обычное дело, вести торг вроде этого.
Цифра на листке с проставленным за нею значком доллара повергает меня

в восторженное изумление. Смешанное, однако, с неверием. Я невольно тяну к
листку руку, — он отдергивает свою руку, следом за чем рвет листок на клочки.

— Я полагаю, для любого института это будет нормально, — говорит он.
— При чем здесь институт? — недоумеваю я.
— Ну или фонд, — говорит он.
— А при чем тут фонд? — Я уже настораживаюсь.
Евгений Евграфович, взяв со стола стаканчик с кофе, отхлебывает из него.
— А у вас что, ничего не учреждено? Мы даем задание организациям. Мы

не можем давать такие ответственные задания частным лицам.
— Но я частное лицо, — произношу я потерянно.
Евгений Евграфович, делая очередной глоток кофе, пожимает плечами:
— Учреждайте. Частному лицу мы не можем.
— Учредить институт? — вопрошаю я. — Но это же такое дело…
Теперь изумлением расцвечивается лицо Евгения Евграфовича.
— Ну, Леонид Михалыч! Так отстать от жизни. Не учебный же институт. — У

него вырывается хохоток. — Вы один и будете этим институтом. Назовите «Инсти$
тут проблем постсоциалистического периода». Или еще как$нибудь. Главное, иметь
регистрацию, юридический адрес, счет в банке. Есть — начинаем сотрудничество.
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Мы поднимаемся из «Брюха Москвы» на ее грудь — Манежную площадь, —
и Евгений Евграфович, весь ублаготворение, подает мне руку:

— Значит, Леонид Михалыч, как учреждаетесь — звоните мне. Подписыва$
ем с вами договор, в смысле, с вашим институтом, — из него снова вырывается
хохоток, — и вперед!

Я остаюсь на Манежной, бывшей в последние годы советской власти, когда
на ней собирались стотысячные митинги, символом самой свободы, один. Влаж$
но веющий в лицо ветерок совершенно по$весеннему свеж. Дождя сегодня нет,
только асфальт мокр и в лужах — истинно апрель, и тепло невероятно; в такой
день гулять и гулять, наслаждаясь чудом европейской зимы в самом центре де$
кабрьской Московии. Но я это только отмечаю сознанием — что наслаждаясь, а
благости во мне нет ни капли. Какую благость может испытывать Лаокоон, по$
чти задушенный не знающими жалости змеями. Разве я, когда пускался на де$
бют, мог предположить, что придется жить в клетке таких размеров — ни по$
вернуться, ни сесть, ни лечь. Ау, свобода, ау, где ты?! Не дает ответа…

Из этих моих размышлений меня извлекает звонок мобильного. Я обнару$
живаю себя на Тверской, напротив Центрального телеграфа, в начале Камер$
герского. Номер, что требует меня с дисплея мобильного, я знаю наизусть. Нет,
не наизусть. Он вбит мне в макушку кованым треугольным гвоздем, и по самую
шляпку. Это она. Евдокия ее имя.

Да, уж если быть честным перед самим собой, причина психоза, что выво$
рачивает меня наружу кишками, не только мои многочисленные дети. А и этот
ребенок. Почти ровня моей дочери. Ребенок, конечно. Иметь любовницей двад$
цатиоднолетнего ребенка и оказаться голоштанником с пенсией по старости,
на которую не прокормиться и воробью, — это свалиться в ее глазах с небес на
землю, разбившись вдребезги.

— Привет, моя радость, — говорю я.
О, это не слова. Кто она еще, как не моя радость. Иметь любовницу моложе

тебя в три раза и быть для нее не старичком денежным мешком, а любимым —
это будешь ценить. Хотя, конечно, вот оно, еще одно преимущество человека
свободной професии: у тебя нет возраста. Во всяком случае, пока ты не сел на
пенсию по старости.

— Привет, Лёнчик, — отвечает мне в трубке моя радость. — Ты, наверно,
хочешь меня поздравить?

Это в ее манере — поставить тебя в положение ее должника и потребовать
возвращения долга, когда ты об этом долге — ни сном ни духом.

— Сдавала на права? — подумав немного, неуверенно спрашиваю я.
— Именно! — одобрительно отзывается она. (Возврат долга мне засчитан.) —

И сдала.
— Что же, такие события, как сегодняшнее, следует отмечать, — говорю я.
— Разве кто против? — следует мне ответом. — Куда ты хочешь меня при$

гласить?
Вот она, разница в возрасте. Мне на самом деле не хочется никуда. Однако

моя радость в том возрасте, когда без понтов нельзя, положенные ритуалы дол$
жны быть соблюдены непременно.

— Давай полопаем в «Ист буфете», — предлагаю я. «Ист буфет» — это и не$
дорого и сердито, да ей по молодости и нравятся такие места. — Ты где?

Оказывается, мы в двух шагах друг от друга. Она на Моховой, у себя на фа$
культете, заехала после экзамена по вождению, и вот свободна, и позвонила мне.

— Жди меня там у Ломоносова, — велю я.
По дороге к Ломоносову я звоню сыну. Не знаешь ли случаем, спрашиваю я,

как учредить вот такую ахинятину — то ли институт, то ли фонд, не мышонка, не
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лягушку, а неведому зверушку. Понял$понял$понял, с удовольствием перебивает
меня сын. Он сегодня занял у меня денег, и ему приятно ответно услужить мне.
Конечно, он знает. Только не надо заниматься этим самому, потому что это гемор$
рой, следует перепоручить дело специальной фирме. Он даже может порекомен$
довать мне одну такую, всего пятьсот долларов — и через полторы недели я полу$
чаю полный пакет документов. Пятьсот долларов бьют меня по крыше внезапно
опустившимся шлагбаумом. Ладно, перезвоню позднее, завершаю я разговор.

Между тем я уже почти у цели. И сквозь чугунные прутья изгороди, отго$
раживающей здание факультета от ревущей машинами улицы, около памятни$
ка Ломоносову во дворе вижу ожидающую меня мою радость. Здесь, в этом ста$
ром университетском здании, у нас все и началось. Я тут выступал в их большой,
кажется, в советские времена она называлась Коммунистической, исполняю$
щей роль актового зала, центральной аудитории. Вернее, выступал Савёл со своей
группой, блистая в компании Ромки и их солиста Паши по прозвищу Книжник,
я был приглашен Савёлом в пристяжку, для солидности. Но получилось, что, когда
пришла пора сказать свои полтора слова мне, меня вдруг стали заваливать воп$
росами — о Рубцове, об Окуджаве, даже о Высоцком, с которым мы только од$
нажды разговаривали по телефону, — и вместо трех$четырех минут, что были
запланированы Савёлом на мое появление в свете рампы, я протанцевал под
прожекторами целые полчаса. И вот когда я, распушив хвост, выделывал свои
па, я увидел устремленные на меня из безликой студенческой массы глаза. Та$
кое случилось второй раз в моей жизни. Но тогда народу было куда как меньше.
А тут на меня смотрело с поднимающихся амфитеатром скамей несколько со$
тен глаз, и она сидела не где$нибудь впереди, а в самой гуще, однако же я увидел
ее глаза. Хотя она сама и не задала мне ни одного вопроса.

Она задала мне вопрос, когда наше шоу было завершено. Я уже собрался
потечь к выходу, но был остановлен прозвучавшим за спиной голосом, в кото$
ром тотчас, хотя слышал его впервые, опознал ее: «Леонид Михайлович, про$
стите, можно вас?» И после, как обернулся к ней: «Леонид Михайлович, а мы бы
не могли специально встретиться? Я пишу курсовую, и мне нужно задать вам
несколько вопросов».

По тому, как она стояла передо мной — с видом самой скромности и само$
умаления, а на самом деле — едва удерживая в себе рвущееся наружу осознание
своей высокой цены, как улыбалась, я сразу увидел — она «с кислинкой», так
сказал об этом женском типе в «Факультете ненужных вещей» Домбровский.
Никакой курсовой она не писала, про курсовую — это была ложь, повод, чтоб
подойти. Не я наклеил ее, она меня. Оказывается, в тинейджерстве она была
фанаткой Савёловой группы, и особенно она балдела от «Песенки стрельцов», и
вот автор слов предстал перед нею и оказался вполне отвечающим тому образу,
что безотчетно жил в ее сознании…

— Салют! — видит она меня входящим в калитку решетчатой изгороди,
машет рукой, идет навстречу и целует быстрым приветственным поцелуем в
губы. Ничуть не стесняясь моей пробитой сединой бороды, — при том, что мы
тут во дворе сейчас не одни и на нас, конечно, устремлен не один взгляд.

Мы с нею сворачиваем с Моховой на Большую Никитскую, бывшую Герце$
на, и устремляемся к Консерватории, неподалеку от которой припарковано мое
корыто.

— А что это ты надел берет? — спрашивает вдруг она. — Что$то я не помню,
чтобы я тебя в нем видела.

— Вот увидела.
Она некоторое время молчит, глядя на меня сбоку оценивающим взглядом.
— По$моему, он тебе не идет.
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Я тотчас стягиваю с себя берет и заталкиваю его в карман куртки.
— Чего не сделаешь с любимым беретом ради любимой.
Это не совсем шутка: хотя зима и европейская, но я не приучен ходить по

такой погоде без головного убора и едва ли уже приучусь.
Мы доходим до моего корыта, оно верно ждет меня и с ублаготворенным

скрипом принимает нас на свои сиденья.
— Почему ты не купишь что$нибудь поновее? — накидывая на себя ремень,

спрашивает Евдокия.
— Миллионеры и художники имеют право на рваные джинсы, — отвечаю я ей.
— Машина — это не джинсы. Машина — это конь. Конь должен быть сыт,

ухожен, блестеть, как атлас. Иначе какой из него конь.
— У моего коня шестьдесят лошадиных сил, и этих его достоинств мне до$

статочно, — парирую я, заводя двигатель.
Она и понятия не имеет, что мне и на эту лошадь с трудом хватает овса, а

когда захромает, показать ее фельдшеру бывает целой проблемой.
Ее собственный конь, можно сказать, уже стоит на конюшне и бьет копы$

том. Нужно только дождаться выхода из тюрьмы ее отца. А ему, вроде бы, оста$
лось сидеть считаные недели. Отец у моей радости был вице$мэром небольшого
городка в Западной Сибири и сел за то, что слишком любил свою семью — так
говорит моя радость. Что, надо думать, нужно истолковывать как желание обес$
печить свою семью на жизнь вперед.

«Ист буфет», в который мы едем, находится на «Менделеевской» — та же
«Новослободская», только на радиальной линии. Это совсем недалеко, но Моск$
ва так забита машинами, что мы тащимся, затыкаясь в пробках, целые полчаса.

Мы проводим в «Буфете», постепенно наедаясь и тяжелея движениями, часа
два. А когда спускаемся по лестнице к выходу, Евдокия неожиданно изъявляет
желание посмотреть какой$нибудь фильм. Вот уж чего мне совсем не хочется —
это идти в кино, я уже насмотрелся этого кино за жизнь — в меня не лезет, но с
молодой любовницей ты и сам должен быть молодым.

В квартире у нее мы оказываемся уже совсем к вечеру. Это не собственная
квартира Евдокии, она снимает ее, но, как она однажды обмолвилась, вот освобо$
дится отец, будет невдолге и собственная. Видимо, деньги, из$за которых отец
расстался со свободой, тоже не вполне свободны. Во всяком случае, пока несвобо$
ден он. Замечательно, что Евдокия нисколько не стесняется того, что отец у нее
сидит в тюрьме. Для нее, выросшей в девяностые годы, тюрьма — совершенно
нормальное дело, просто отец слишком любил семью, чего ж тут стесняться.

Нас несет в постель, едва мы переступаем порог. Время проваливается в
черную дыру и исчезает. А когда наконец мы выныриваем оттуда, ни о каком
моем убытии к себе не может быть и речи. У меня дрожат ноги, я сейчас не смо$
гу ни рулить, ни выжать педаль сцепления, ни газовать, ни тормозить. Однако
Евдокия и не желает, чтобы я уезжал. Нога ее заброшена на мою ногу, головка ее
с разметанными в стороны волосами у меня на плече, и, хотя я давно уже при$
вык спать один, так, чтобы мне никто не мешал рядом, я засыпаю, как в молодо$
сти, не засыпаю — отключаюсь, и сплю до утра совершенно мертвецким сном.

4

— Он уже был в постели, когда вспомнил, что не положил на завтра в порт$
фель учебник по «Родной речи», оставив его на кухне, где делал уроки.

Свет в коридоре не горел, и в его глухой, ночной темноте полоска света под
закрытой кухонной дверью казалась свидетельством существующего рядом ино$
го, параллельного мира.
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Лёнчик открыл дверь и ступил в этот иной, взрослый мир.
— Да, отсидел, вернулся, восстановился в прежней должности и ходит на

работу, — говорил отец. Он стоял около стола, мать сидела напротив, и выраже$
ние отцовского лица, интонация, с которой он говорил, были совсем другие,
чем днем.

Лёнчик вошел — и отец смолк, вид у него стал такой — будто Лёнчик застиг
его за чем$то, что знать и слышать Лёнчику не полагалось.

— Ты что? — спросил отец с этим застигнутым видом.
— Я учебник по «Родной речи» здесь оставил. В портфель положить...
Отец взял с подоконника «Родную речь» и протянул Лёнчику.
— Спокойной ночи, сын.
Лёнчик медлил, не уходил.
— А о ком это ты: отсидел, вернулся? — спросил он. — О каком$то воре, да?
Отец работал экономистом на «Уралмашзаводе», мать плановиком в строи$

тельном тресте завода, и Лёнчик помнил, как она рассказывала о начальнике их
трестовского ОРСа — отдела рабочего снабжения: вконец проворовался, и его
посадили.

Мать с отцом почему$то переглянулись.
— Иди ложись, — не ответив, приказал отец. — Спать пора. Завтра в семь

подниматься.
Лежа в постели, слыша по дыханию, что бабушка Катя уже спит, как, несом$

ненно, спит уже и сестра, Лёнчик думал о том, что там, в инаком, взрослом мире
происходит что$то странное. Тому свидетельством был и этот таящийся разговор
отца с матерью, и всякие другие вещи вокруг. Вдруг в доме появилась толстая
стопка перепечатанных на машинке листов со стихами Есенина, который при
Сталине был, оказывается, запрещен, а в книжном шкафу Лёнчик неожиданно
обнаружил томик рассказов Аркадия Аверченко, читая которые хохотал — не мог
удержаться. «Это наша книга? — спросил он отца. — Почему я раньше ее никогда
в шкафу не видел?» «Потому что раньше она лежала в другом месте», — коротко,
непохоже на него ответил отец.

Бабушка же Катя выдала до того невообразимое — Лёнчик ей даже и не пове$
рил; но не поверив, запомнил каждое слово в их разговоре. Она вообще, когда
случалась не в духе, а по репродуктору, висевшему на кухне и всегда включенно$
му, начинали говорить об успехах, достигнутых Советским Союзом в промыш$
ленности и сельском хозяйстве, ворчала себе под нос: «Пошли опять одно и то же
месить: у вас да у нас поросенок завяз!.. — а тут просто взорвалась, обращаясь к
радио: — Да сколько можно! Лопнули прямо от успехов своих!..» Лёнчик, когда
она разразилась этим обвинением, не выдержал: «Не смей советскую власть тро$
гать! Она тебя освободила, счастливую жизнь тебе дала!..». — «Это какую такую
счастливую жизнь она мне дала?» — не замедлила отозваться бабушка. «Ты под$
кулачница! — гневно вскричал Лёнчик. Он много читал про врагов советской вла$
сти и разбирался, какому виду врагов соответствует бабушка Катя с такими реча$
ми. — Кулаков твоих раскулачили, а ты осталась, недобили тебя!» — «Во как, во
как, — проговорила бабушка. — Подкулачница! Я, когда они кулаков$то с земли
сживали, истопницей в железнодорожной казарме была, бревна ворочала». —
«Зато муж у тебя контрреволюционер был!» — нашелся Лёнчик. «Мужа у меня за
десять лет до этой коллективизации убили, — сказала бабушка. — Из$за чего мне
в истопницы и пришлось пойти».— «А вот и правильно, что убили! — бухнул Лён$
чик. — С контрреволюционерами только так и можно». — «Окстись, — сказала
бабушка. — Он твой дед, ты в честь его назван». — «А вот и плохо, что в честь
контрреволюционера! — Лёнчик не желал сдаваться, врагу не сдается наш гор$
дый «Варяг». — Надо было в честь какого$нибудь революционера». Бабушка Катя
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помолчала — и вдруг выдала: «А подожди, еще те, кто в честь этих революционе$
ров названы да всякими сталинами$ленинами, будут от имен своих отказывать$
ся». «От имени Сталина?! — воскликнул Лёнчик. — Иосифа Виссарионовича не
трогай!» «А что его не трогать? — бабушка вдруг усмехнулась. — Его уже тронули.
Хрущев$то на этом их съезде. Был отцом всех народов, стал культом личности.
Много о себе думал, сказали».

Наутро проснувшись, Лёнчик уже не помнил своих вечерних мыслей. Вер$
нее, где$то внутри в глубине они сидели, но было не до них.

По арифметике сегодня была контрольная. Саса$Маса, судя по сопению, что
возникло рядом, едва Екатерина Ивановна раздала листочки с вариантами, поплыл
на первой же задаче. Лёнчик хотел было заглянуть в листок с его заданием, —
Саса$Маса не позволил: давай сначала закончи свое. Он был такой, на чужом
горбу в рай — это ему было не нужно. Однако со своим заданием Лёнчик прово$
зился все же почти до конца урока и, когда взялся за вариант Сасы$Масы, успел
помочь лишь с одной задачей.

Из школы они вышли вместе. Лёнчик был сердит на Сасу$Масу.
— Да ты совсем себя запустил! Как какой$то последний двоечник! — него$

довал он. — Экзамены же сдавать! Почему не попросил меня позаниматься?
— Так ты же сейчас все время с этим своим Викой да Викой, — пробормотал

Саса$Маса.
Лёнчику стало стыдно.
— Идем сейчас прямо ко мне и занимаемся, — объявил он.
Они просидели у Лёнчика, занимаясь арифметикой, часа три не вставая,

так что голова у обоих будто опухла. Подняла их из$за стола бабушка Катя. Млад$
ший брат Лёнчика Мишка, все эти три часа пытавшийся прорваться к ним в ком$
нату, сумел усыпить ее внимание — и с радостным криком вломился в дверь.
Бабушка Катя, ругаясь на Мишку, влетела в комнату вслед за ним, увидела ра$
зопревших Лёнчика с Сасой$Масой и заругалась на них: «Обалдели совсем? От$
правляйтесь на улицу, освежите мозги!»

— Все, будешь приходить ко мне теперь каждый день, занимаемся, пока не
подтянешься, — прокричал Лёнчик, когда летели по лестнице вниз на улицу.

На улице в голову ему пришла мысль, что надо познакомить Сасу$Масой с
Викой. Тогда можно будет дружить втроем, и у Сасы$Масы не будет причины
упрекать его, что он все время с Викой и Викой.

Подходила середина апреля, снег с тротуаров и дороги весь стаял, остав$
шись лежать на газонах, солнце склонялось к горизонту, но было тепло, и они
шли, расстегнув пальто, выставив на обозрение миру ярко полыхающие алым
пионерские галстуки.

Дверь у Вики открыл отец. Он был в кожаном фартуке, пальцы до черного
блеска надраены просмоленной дратвой, — значит, работал.

— А, пан Лёнчик! — сказал он. Скакнул взглядом на Сасу$Масу, поизучал
его мгновение, после чего произнес: — И с ним еще пан. Что случилось, панове?

За спиной у Викиного отца в темноте прихожей послышался шум, под мыш$
кой у него, просунув голову наружу, появился Вика.

— Пап, ну что ты! — завопил он. — Что ты не пускаешь. Это же Лёнчик!
Лёнчик, — высунул он наружу руку, пытаясь дотянуться до него, — заходи!

— Я не один, — показал Лёнчик на Сасу$Масу. — Я вас специально познако$
мить пришел.

— Саса$Маса?! — радостно воскликнул Вика из$под отцовской подмышки.
— Ладно, раз пришли, давайте в комнату, не шумите здесь, — освободил

проход в квартиру Викин отец.
В комнате за обеденным столом, застеленом газетами, сидела перед рас$

крытой тетрадью Викина сестра, Жанка, обмакивала, когда они, один за дру$



ЗНАМЯ/11/1028  |  АНАТОЛИЙ КУРЧАТКИН ПОЛЕТ ШМЕЛЯ

гим, входили в комнату, ручку в чернильницу$непроливашку, смотрела на них с
любопытством, а особенно ей интересен, само собой, был Саса$Маса.

— Какая к нам делегация, — сказала она улыбаясь.
— А мы с Сашей у меня занимались, устали, пошли погулять — и решили к

тебе зайти, — обращаясь к Вике, затараторил Лёнчик. — У нас же экзамены, а у
Саши с арифметикой неважно…

— С какой стати у меня неважно, — густым голосом, покраснев, сказал Саса$
Маса.

Жанна, собравшаяся было писать в тетради, оторвала ручку от листа.
— А у вас экзаменов не будет! — В голосе ее прозвучало превосходство. В

прошлом году после четвертого класса она сдавала экзамены и все сдала на «от$
лично». — С этого года экзамены в начальной школе отменили.

— Это откуда у тебя такие сведения? — вопросил Лёнчик.
Жанкино сообщение было ударом так ударом. Это получалось, четверо$

классников как бы признавали маленькими, переход в пятый класс теперь не
означал начала новой, взрослой жизни, как раньше.

— А нам говорили, — с удовольствием сообщила Жанна.
— А почему же, — в голосе Сасы$Масы звучало совсем другое чувство, чем

было в Лёнчике, — нам наша Екатерина Ивановна говорит, что будут?
— Это потому что она не хочет, чтобы вы раньше времени радовались.
— Не все ли равно, раньше или позже, — удрученно отозвался Лёнчик.
— Ой$ой$ой, пан Лёнчик, — подал голос со своего места в простенке между

окнами отец Вики. — Если вам скажешь раньше, вы что? Вы тут же все учебники
в сторону и побежали на улицу.

— Почему вы так думаете? — возмутился Лёнчик.
— Я не думаю, я знаю. Вот ответь мне, но только честно, как чувствуешь:

чего ты хочешь от жизни?
— Чего я хочу? — беря время на раздумье, переспросил Лёнчик. — Я хочу

приносить пользу, — сказал он наконец.
— Ой, только без пионерского салюта. — Викин отец провел черной пятер$

ней по дыбившимся волосам над ухом. — Я просил честно. Хочешь, я тебе ска$
жу, чего ты хочешь от жизни на самом деле, без пионерского салюта?

— Да? — деревянным голосом отозвался Лёнчик.
Викин отец вскинул вверх черный указательный палец.
— Радости ты хочешь от жизни. Все хотят от жизни радости. А что тебе до$

ставляет радость больше: сидеть дома за уроками или бегать на улице?
Лёнчик недоверчиво смотрел на Викиного отца, прислушиваясь к себе.
— Но я всегда сначала уроки, потом улица, — сказал он.
Викин отец покивал.
— Это значит, Лёнчик, ты ответственный человек. Только это, ничего боль$

ше. Поверь польскому еврею. Ты знаешь, что такой польский еврей? Польский
еврей — самый настоящий еврей. Здесь у вас на Урале нет настоящих евреев,
это не евреи, это недоразумение. Настоящий еврей — польский. Потому что
каждый польский еврей с детства знает Талмуд. Ты знаешь, что такое Талмуд?

— Нет, — обескураженно покачал головой Лёнчик.
Викин отец снова поднял вверх черный указательный палец.
— Талмуд — это книга мудрости. Настоящий еврей только тот, кто знает

Талмуд. Поэтому настоящий еврей — это и есть мудрость.
— Заладила сорока Якова одно про всякого! — раздался от двери гневный

голос. Это была Таисия Евгеньевна. Видимо, она только что вернулась с работы,
вошла в комнату — и стала свидетельницей их разговора. — Нашел слушателей!
Настоящий еврей он! Настоящие евреи сейчас в Израиль едут! Хочешь чувство$
вать себя настоящим — давай!
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Викин отец вскочил со своей табуретки, сапожная лапа вместе с заготовкой
туфли полетела в сторону, и он, сжав кулаки, приподнимаясь на носках и снова
опускаясь на пятки, будто весь встряхиваясь на каждое слово, закричал:

— Уеду! Дождешься! У меня право есть: я польский еврей, мне разрешат!
Это раньше нельзя было, теперь разрешат!

— Ой, испугал! Испугал! — Викина мать вдруг стала спокойна, усмешлива,
в статности, что была в ней, появилась величественность. — Уезжай, кто тебя
держит. Скатертью дорога.

Вика с Жанной будто сжались, во взглядах их читались испуг и стыд; долж$
но быть, такие сцены были им не впервой, но оттого, что свидетелями сцены
стали Лёнчик с Сасой$Масой, они чувствовали себя опозоренными.

Саса$Маса потянул Лёнчика за рукав.
— Пойдем, — прошептал он. — Что тут делать. Сматываемся.
Никто их не останавливал.
На улице, когда вышли из подъезда, Саса$Маса похлопал Лёнчика по плечу.
— Ну, спасибо тебе за знакомство. Развлек. В цирке не так интересно бывает.
— А ты знаешь, я, кажется, понял, из$за чего они ссорятся, — осенило Лён$

чика. — Это он хочет обратно в Польшу к себе уехать. А мать, наверно, возража$
ет. Зачем ей в Польшу? И Вике незачем. И Жанке тоже. Он хочет, а она нет, вот
они и ссорятся. Раньше нельзя было уехать, а теперь можно. Помнишь, он гово$
рил, что теперь можно и его выпустят?

— А почему это вдруг раньше нельзя было, а теперь можно?
— Потому что… — Лёнчик споткнулся. Он чувствовал, что все это связано:

и предночной разговор отца с матерью, и слова бабушки Кати, что Сталин стал
культом личности, и то, что теперь Викиному отцу можно уехать в Польшу, —
но как связано, он не понимал.

— Вообще ладно, все чепуха, главное вот что, — не дождавшись от него ответа,
сказал Саса$Маса, — я что$то не понял, что там сеструха твоего Вики об экзаменах
говорила? Узнать бы как$то, точно не будет экзаменов или она натрепалась.

— Хорошо бы, конечно! — отозвался Лёнчик. — А как узнать?
— Так слушай! — воскликнул Саса$Маса. По глазам его было видно — ка$

кая$то свежая мысль пришла ему в голову. — Ты же в совете дружины! Спроси
там у старшей пионервожатой, она$то уж наверняка знает.

Лёнчик хлопнул себя по лбу.
— Дельная мысль. Должна знать.
Назавтра на большой перемене Лёнчик вместе с Сасой$Масой полетели на

второй этаж в пионерскую комнату. Но пионервожатой Гали в комнате не было,
а за ее столом сидел моряк в черной форме, с блестящими золотыми погонами,
на которых сияла маленькая золотая звездочка.

— Галя? — переспросил он, выслушав вопрос Лёнчика. — Остаетесь вы без
Гали. Увожу я вашу Галю на восток нашей родины — на самый Дальний Восток.

— Как это? — не понял Лёнчик. И понял: — Она за вас, что ли, замуж выхо$
дит? А как же мы без пионервожатой?

— Другую найдут, — сказал моряк. — А я другой такой — нет.
Лёнчик, ошеломленный новостью, помолчал.
— Она что, больше уже у нас не появится? — спросил он затем.
— Появится, — успокоил его моряк. — В магазин сбегает и вернется.
Следующий урок Лёнчик с Сасой$Масой только и ждали новой перемены.

Звонок прозвенел, и они снова сломя голову помчались в пионерскую комнату.
Сверкающий золотом погон моряк уже не сидел за Галиным столом, он громоз$
дился вместе с ногами на подоконнике, а Галя, выставив посередине пионер$
ской комнаты ведро с водой, мыла пол большой серой рогожной тряпкой.
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— Что, Лёнчик? — разогнувшись и бросив тряпку в ведро, спросила она. —
Какая$то проблема? Давай излагай. А то все, сейчас чистоту наведу и завтра —
ту$ту!

Лёнчик вдруг увидел, как незначителен и даже никчемен его вопрос об эк$
заменах для старшей пионервожатой. Ее занимала лишь та, новая жизнь на Даль$
нем Востоке, что предстояла ей, все остальное было ей уже неинтересно.

Долго, однако, заикаться не пришлось. Он только начал спрашивать, Галя
перебила его:

— Не будет никаких экзаменов, можешь спать спокойно!
— Не будет?! — не удержался, вопросил он. — Но почему?
— А тебе что, хотелось бы? — Похоже, она удивилась.
— Ну, хотелось бы попробовать себя, — пробормотал Лёнчик.
— Дает пионер! — подал голос с подоконника моряк. — Успеешь еще экза$

менов насдаваться. Еще взвоешь от них!
— Да$да, — торопливо подтвердила Галя. — Еще насдаешься, Лёнчик, не

огорчайся. Вся жизнь — экзамен. А сейчас особенно… — Она запнулась, не зная,
как выразить то, что хотела.

— Проще говоря, пионер, — вновь подал с подоконника голос моряк, —
новое время наступило, теперь не страхом жить будем, а своей ответственно$
стью перед обществом.

— Да$да, вот как раз… — Лёнчик возбудился и мигом забыл о своем огор$
чении. То, о чем заговорил моряк, было куда важнее всякой новости об экза$
менах. — Что значит новое? Чем оно новое? Или революционные идеалы уже
не важны?

Моряк на подоконнике усмехнулся.
— Революционные идеалы, пионер, никто не отменял. Наоборот: возвра$

щаемся к ним. Много было неправильного в нашей жизни, человеку не доверя$
ли, в каждом врага видели. А товарищ Сталин себя непогрешимым считал, по$
нимаешь? Но все! — провел он перед собой резким движением рукой. — Воз$
вращаемся к ленинским нормам жизни. А против искривления ленинского кур$
са — борьба! Кто на пути встанет — сметем.

Лёнчик слушал — и у него словно открывались глаза. Как здорово, что здесь
оказался этот моряк, Галин жених. Повезло ей, такого замечательного человека
повстречала.

— Спасибо вам, — поблагодарил его Лёнчик. — Вы так отлично мне все
объяснили. — И вскинул правую руку в пионерском салюте — почему$то вдруг
так ему захотелось: — К борьбе за дело Коммунистической партии будь готов!
Всегда готов!

Старшая пионервожатая Галя стояла над ведром со свисающей с его края
тряпкой и поощрительно улыбалась Лёнчику.

— Желаю тебе вырасти настоящим человеком! — сказала она ему. — Вот
каким я тебя узнала. Такие перемены в стране происходят, такие перемены!
Счастливое, восхитительное время наступает. И ему понадобятся настоящие
люди. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал Лёнчик.
На этом его ответе прозвенел звонок, означавший конец перемены, и он,

забыв попрощаться с Галей и ее моряком, вылетел из пионерской комнаты. Он
забыл и о Сасе$Масе, оставшемся в коридоре, тут же полетел на свой этаж.

— Эй! Ты что?! — догоняя его и пытаясь схватить за рукав, прокричал Саса$
Маса. — Не рви так, ну опоздаем немного! Что экзамены? Будут, не будут?

— А, экзамены! — У Лёнчика напрочь выбило из головы, из$за чего прихо$
дил в пионерскую комнату. И напрочь не помнил уже о своем огорчении, что их
не будет. — Экзамены отменяются.
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— Экзамены отменяются! — радостно заорал Саса$Маса. И мигом перегнал
Лёнчика — такое вдохновение овладело им. — Отменяются! Отменяются!

Лёнчик не подхватил его крика. Крик, что рвался из него, был совсем иным,
не имевшим к экзаменам никакого отношения. Вернее, то был не крик. Счаст$
ливый ураганный ветер бушевал в нем. Наступало новое, восхитительное вре$
мя, и им предстояло жить в этом времени!

* * *

На лето матери удалось у себя в тресте выбить путевки в пионерлагерь — и
на Лёнчика, и на сестру, — сразу на вторую смену и третью, июль и август. Сес$
тра в пионерлагерь уже ездила — еще когда Лёнчик не ходил в школу — и фыр$
кала, что пионерлагерь — ничего особенного, скукота и забор, но Лёнчик не
верил и ждал пионерлагеря, как восхождения на новую жизненную высоту.

Отправка в лагерь походила на первомайскую демонстрацию. Около Дома
пионеров вереницей стояли грузовики с забранными тентами кузовами, вдоль
бортов наискось тянулись широкие красные ленты, а над кабиной головного
был прикреплен большой красный флаг, который, когда налетал ветерок, тяже$
ло колыхал фалдами своего длинного полотнища.

Списки, кто в какой отряд зачислен, были вывешены на дверях Дома пио$
неров еще накануне. Лёнчик сбегал, посмотрел, в каком он, и знал, что попал в
четвертый. В четвертом же был Саса$Маса, тоже ехавший в лагерь впервые, Вика
как учившийся классом младше попал даже не в пятый, а в шестой отряд, зато
его сестра оказалась в третьем, который считался уже старшим. Кто был, кроме
Сасы$Масы, из их класса еще — это Гаракулов. Саса$Маса успокоил Лёнчика:
«Радевича же нет? А Гаракулову без Радевича подножки неинтересно ставить».

Радевича не было. Зато Гаракулов был избран председателем отряда. Все,
когда пионервожатая устроила пионерское собрание и спросила, кто хочет выд$
винуть себя в председатели, стеснялись, никто не поднял руки, а Гаракулов, чуть
погодя, не просто поднял руку, а вскочил: «Я!». Потом Лёнчик с Сасой$Масой,
обсуждая собрание, говорили, что пионервожатая должна была бы не спраши$
вать, кто хочет, а предлагать выдвигать кандидатуры, а там голосовать, но она
почему$то сделала так: кто хочет.

И сразу Гаракулов показал себя. Строились на утреннюю линейку, равняли
носки — орал на всех так, будто отряд собрался из отъявленных нарушителей
дисциплины. Пионервожатая же, вместо того чтобы осадить его, молчала, и в
том, как молчала, было одобрение. Нашивать себе две красные полоски на ру$
кав белой рубашки Гаракулов сам не стал — уже к вечеру дня, как сделался пред$
седателем отряда, у него появился новый Радевич; высовывая от усердия язык,
новый Радевич, видел Лёнчик своими глазами, и нашивал.

Звеньевым, правда, Лёнчик стал. Что было заслугой Сасы$Масы. А ты чего
не поднял руки, укорил он Лёнчика, когда Гаракулова утвердили председателем.
А как это я сам, удивился Лёнчик. А вот не сам, так вот Гаракулов, сказал Саса$
Маса и, когда пионервожатая велела поднимать руки тем, кто хочет быть звень$
евыми, поднял руку. Но только предложил не себя, а Лёнчика.

Лагерь стоял на высоком берегу небольшой речки, в одном месте у самой
воды берег становился пологим, и там был устроен лагерный пляж, куда перед
обедом по расписанию пионервожатые с воспитателями приводили отряды ку$
паться. Дня через два после выборов, когда настала очередь купаться их отряду
и все по команде дежурного по пляжу шумно влетели в воду, Лёнчика окликну$
ли. Это был голос Гринько, директора школы, фронтовика, о котором говорили,
что он собственными руками убил две с половиной тыщи фашистов. Гринько в
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этом году директорствовал и в лагере, и сейчас сидел в лодке неподалеку от зоны,
отведенной для купания, тихонько пошевеливал веслами, не давая течению сно$
сить лодку, и, держа в углу своих сурово$язвительных губ папиросу, курил. «Чего
ж это тебя, Поспелов, — спросил он, — председателем$то не избрали?» Вопрос
был неприятный. У Лёнчика сразу пропала вся радость от купания. «А у нас не
избирали», — сказал он. «Как это не избирали?» — кажется, удивившись, спро$
сил Гринько. «Как. Так, — ответил Лёнчик. — Попросили поднять руку, кто хо$
чет. Кто поднял, тот и стал». Гринько бросил одно весло, вынул папиросу изо рта
и выдохнул дым быстрой сильной струей. «Выдумываешь, — сказал он. — Тебя
не избрали, ты и выдумываешь». Лёнчику стало обидно. «Ничего я не выдумы$
ваю! — горячо воскликнул он. — Хотите, кого угодно спросите!» Гринько взял
папиросу обратно в рот, поднял брошенное весло и сделал сильный гребок, воз$
вращая лодку на прежнее место. «Ладно, — сказал он. — Поверим, что не выду$
мываешь. — И повел подбородком: — Что стоишь не купаешься? Купайся$ку$
пайся давай, замерзнешь».

А на следующий день, сразу после завтрака, когда вернулись из столовой к
своему корпусу, Лёнчика, распустив строй, подозвала к себе пионервожатая.
Лёнчик подошел к ней, и она, глядя на него так, будто хотела прожечь взглядом
насквозь, проговорила:

— Ты что же это такая ябеда? Думаешь, с директором знаком, так можно
ябедничать?

— Я? Ябеда? — оглушенно воскликнул Лёнчик.
— А кто? — сказала пионервожатая. — Смотри, есть способ ябед учить, чтоб

им неповадно было. Про «темную» что$нибудь слыхал?
— Про какую темную? — потерянно спросил он.
— Хочешь узнать? — Губы пионервожатой неожиданно сломала улыбка.

Но это была совсем не веселая улыбка. Лёнчик воочию увидел, что это такое —
«злорадная улыбка», про которую он раньше только читал. — Будешь еще ябед$
ничать — узнаешь. Не избирали, видите ли! Обидно, что не ты председателем
стал? Смотри, и из звеньевых полететь можешь!

Теперь Лёнчик все понял. Это она имела в виду их разговор с Гринько!
— Я не ябедничал, — проговорил он упрямо. — А то, что мы председателя не по

правилам выбирали — так разве нет? Выбирать нужно из нескольких кандидатур.
Пионервожатая, по$прежнему прожигая его взглядом, взмахнула рукой —

будто хотела ударить по губам. Хотела — но удержалась.
— Он еще будет о правилах рассуждать! Вырасти — тогда рассуждай.
Пионервожатая ушла в корпус, оставив Лёнчика перед крыльцом, Лёнчик

стоял — и не знал, что ему делать. Минуту назад, когда шел в строе, знал, чем
займется, — теперь все стало неважно. Хотелось просто бесцельно брести. Не$
известно куда и зачем.

В конце концов он оказался в лесу. Лес рос прямо на территории лагеря, в
десятке метров за корпусами, но это был густой, настоящий лес, и ходить в него
запретили сразу, как приехали. Наверное, он потому в него и свернул, что хо$
дить в лес было запрещено. В одном месте между кустарниками обильно росла
земляника. Июнь стоял прохладный, она не успела созреть в положенный срок,
и сейчас ее кусты были густо усыпаны крупными шерстяными ягодами. Лёнчик
присел и принялся рвать землянику. Еще вокруг росло, заметил он, много брусни$
ки. Но бруснике было совсем рано, только листья, и он вспомнил, что бруснично$
го листа попросила их с сестрой привезти ей бабушка. Надо бы, отметил про себя
Лёнчик, не забыть, нарвать перед возвращением этого листа побольше.

К корпусу своего отряда он вернулся, наверное, часа через два. И, еще под$
ходя, понял: что$то произошло. Отряд стоял перед корпусом строем, и по тому,
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как стоял — двумя взлохмаченными волнами, — было ясно, что стоит так уже
не минуту и не пять, а давно.

Оказывается, Лёнчика искали. Подошло время идти купаться, отряд пост$
роился, сделали перекличку — и его не обнаружилось.

— Где гулял, Поспелов? — гневно вопросила пионервожатая. — А еще зве$
ньевой! Почему ушел из расположения отряда без спросу?

— Да ты в лесу был! — удивленно проговорил воспитатель. — Вон весь рот
в землянике.

— В лесу! — приглядываясь к Лёнчику, воскликнула пионервожатая. — Кто
тебе в лес разрешил? Ты еще, значит, и нарушитель дисциплины! Какой ты пос$
ле этого звеньевой?!

Лёнчик был изгнан из звеньевых тут же, не вставши в строй.
В довершение всего после обеда на выходе из столовой Лёнчик был оста$

новлен Гринько, у которого было правило во время обеда приходить в столовую
и самолично следить за порядком.

— Нехорошо, — сказал Гринько, глядя на него с суровой строгостью. — Что
же выдумываешь! Были у вас выборы. Ответственней надо к своим словам отно$
ситься. — Он взял Лёнчика за плечо и подтолкнул к выходу. — Иди. И больше не
выдумывай.

Жить в лагере дальше, оставаться здесь было невозможно, невыносимо. Но
смена между тем только началась. И вдобавок к ней еще одна смена!

Его спас авиамодельный кружок.
На занятия в кружки согласно лагерному расписанию полагалось ходить пос$

ле дневного сна и следовавшего за ним полдника, но через два дня Лёнчик стал
смываться в кружок сразу после завтрака. Смывался Лёнчик на законных осно$
ваниях, ему это в качестве исключительного случая было разрешено. Исключи$
тельный случай заключался в том, что в конце смены по приказу директора пла$
нировался общелагерный показ авиамоделей и он как особо одаренный авиа$
моделист требовался в кружке постоянно. «Что, так хочется авиамоделировани$
ем заниматься?» — удивился руководитель кружка, когда Лёнчик, узнав, что
руководитель проводит в мастерской почти весь день, ремонтируя старую ла$
герную мебель, поинтересовался у него, нельзя ли устраивать занятия кружка и
с утра. Лёнчик помялся. Врать не хотелось. «Нет, дело не в этом, — он решил
рассказать все как есть. — Просто мне там в отряде…» Руководитель кружка
выслушал его скорбное повествование, молча достал из ящика верстака тетрадь
в клеточку, вырвал из середины двойной лист и, взяв из$за уха карандаш, быст$
ро написал внутри листа несколько слов. «Отдашь своему начальству», — ска$
зал он, вручая Лёнчику лист в сложенном виде.

Записка сработала, а у Лёнчика с руководителем кружка возникли особые
отношения, во всяком случае, такие, каких больше ни у кого из других кружков$
цев не было. Руководителя звали Алексеем Васильевичем, он был уже весьма
пожилой, с седой головой, с большими, мягкими, словно бы стекавшими на губу
седыми усами. Одна нога у него была короче другой, и он ходил прихрамывая,
опираясь на палку. Когда Лёнчик заявлялся в мастерскую к Алексею Васильеви$
чу по утрам, никакими моделями они не занимались, Лёнчик просто сидел око$
ло него, наблюдая, как Алексей Васильевич ремонтирует мебель, подавал ему
инструмент, помогал что$то подержать, отпилить, приколотить, убрать струж$
ку. Он узнал таинственные слова «струбцина», «киянка», «шерхебель», «колово$
рот», подержал все эти вещи в руках, научился правильно заправлять лезвие в
рубанок, освоил стамеску и долото. За этим времяпрепровождением они разго$
варивали. Не так, чтобы не умолкая, однако случалось, что на Алексея Василье$
вича нападало, он делался словоохотлив.

2. «Знамя» № 11
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О Гаракулове однажды он неожиданно заговорил сам, — Лёнчик не подал
для того никакого повода.

— А об этом твоем, как его, ну который председателем отряда у вас…
— Гаракулов, — подсказал Лёнчик.
— Да, вот об этом Гаракулове. Я тебе вот что скажу: ты с ним себя не рав$

няй. Гаракулов твой, если в тюрьму не попадет, большим начальником станет.
Видел я его. Замашки у него пахана. Знаешь, кто такой пахан?

— Не знаю, — признался Лёнчик.
— Глава у бандитов. А начальник — тот же пахан. Сколько я этих начальни$

ков перевидал — пропасть. И в каждом — пахан, чуть что — и головку поднима$
ет: я самый главный! я! меня слушайтесь, кто не будет — секир башка тому!

— Нет, но как же… — Лёнчик был ошеломлен. Это было что$то невероят$
ное, что говорил Алексей Васильевич. Он никогда, ни от кого не слышал подоб$
ного. — Какой из Гаракулова руководитель? Он же все против правил. Против
закона. И учится плохо.

— Э, — протянул Алексей Васильевич. — Необразованному начальником
даже легче быть. Главное — власти желать. Чтобы какой$нибудь народец под
тобой был. Чтобы мять его и топтать. Вот ты, ты что, этого хочешь?

— Я? — с негодованием переспросил Лёнчик. — Я просто… просто я хочу…
чтобы стране служить, всему народу!

Алексей Васильевич издал странный звук — словно бы хрюкнул.
— Ай, Лёнчик, ай, Лёнчик! — сказал он затем. — А начальник кому, дума$

ешь, служит? Тому начальнику, который над ним. А который над ним тому, ко$
торый еще выше. И так до самого верха. А кто этот закон нарушил, тому как раз
секир башка.

— А тот, который на самом верху? — с надеждой спросил Лёнчик.
Алексей Васильевич помедлил с ответом. Похоже, Лёнчик задал вопрос, ко$

торый не был им предусмотрен. Но все же он дал на него ответ.
— А тщеславию своему, — проговорил Алексей Васильевич.
Лёнчику тотчас вспомнилось, как он выступал на советах дружины, и тогда,

на обсуждении Сеничкина, в том числе. Было во всем этом тщеславие, да еще
сколько! Но верить в то, что говорил Алексей Васильевич, не хотелось.

— Почему вы так считаете? — спросил он, чувствуя себя тем пловцом, кото$
рый, утопая, хватается за соломинку.

— Потому что я жизни по самую ноздрю хлебнул, — сказал Алексей Василь$
евич. — Удивляюсь, как не захлебнулся. Я ведь, Лёнчик, тоже начальником был.
О, какое это чувство, когда под тобой народец и ты над ним властвуешь. Голова
так и кружится, будто на вершине какой стоишь, орлы у тебя под ногами.

Лёнчик вдруг догадался.
— А вы… оттуда? Отсидели, освободились и снова работаете?
Алексей Васильевич взглянул на Лёнчика с удивлением.
— А ты что, слышал, что ли, о таких, как я?
Лёнчик подтверждающе покивал:
— Я слышал, папа с мамой говорили… И еще мне один моряк объяснял —

про культ личности. Теперь не страхом будем жить. По$другому.
Алексей Васильевич снова издал тот непонятный звук — как всхрапнул.
— Хорошо тебе один моряк все объяснил. А я — точно: отсидел, освободил$

ся и снова работаю.
Лёнчик чувствовал внутри ознобный восторг от происходящего; ему это

было ужасно интересно, о чем они говорили.
— А можно еще один вопрос, Алексей Васильевич? — по$школьному спро$

сил он.
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— Давай, — согласился Алексей Васильевич.
— Почему вы на прежней должности не восстановились? Папа с мамой вот

говорили об одном — так он отсидел, вернулся и восстановился в прежней дол$
жности.

Алексей Васильевич взял из$за уха карандаш, словно намереваясь что$то
срочно записать, но ничего не записал, а подержал карандаш перед собой и за$
ложил обратно за ухо.

— Я тебе, Лёнчик, о чем? Не хочу я больше начальником. И тебе не советую
туда лезть. Я же тебя вижу. Выбрать бы тебе профессию, чтобы вообще не под
начальством быть. Совсем, конечно, без начальства над головой не обойтись,
но так — чтобы оно где$то далеко… Вот столяром, как я. И профессия всегда
нужна, и служи стране сколько влезет.

— А Гаракулов, значит, пусть мной руководит? — уязвленно вопросил Лёнчик.
— Гаракулов — он да. Пахан, сразу видно, — как подтвердил его слова Алек$

сей Васильевич.
У Лёнчика от того оборота, какой принял разговор, заныло под ложечкой.
— А зачем ей нужен был председатель отряда, который сам себя в председа$

тели выдвинул? — спросил он — то, что давно его мучило.
— Пионервожатой$то вашей? — уточнил Алексей Васильевич. — Очень про$

сто. Желания своего в начальство вылезти не стесняется — значит, готов на все.
А ей именно такой и нужен.

К дню закрытия смены у Лёнчика был готов полностью, до последнего лон$
жерона, самолично выструганный и выклеенный им планер, Алексей Василье$
вич только помог обтянуть крылья специальной, тонкой, как папиросная, креп$
кой вощеной бумагой. Кроме Лёнчика, довели до завершения свои модели лишь
еще двое старших ребят из первого отряда, они трое и демонстрировали на за$
планированном смотре успехи лагерной авиамоделистики.

Гаракулова в следующую смену не было, пионервожатая, однако, осталась
прежняя, и Алексей Васильевич отправил ей с Лёнчиком новую записку. Но те$
перь Лёнчик, приходя к Алексею Васильевичу в мастерскую по утрам, занимал$
ся тем, что читал. Пионервожатая, воспитатель, директор Гринько исчезли, были
тут, рядом, и словно их не было. И отсутствия Сасы$Масы, так же, как и Гараку$
лова, уехавшего после окончания предыдущей смены в город, Лёнчик тоже не
ощущал. Как не ощущал присутствия сестры и Вики с Жанной, которым их мать
в последний момент сумела продлить путевки. Не ходил к ним, не виделся с ними
днями, а когда, случалось, к нему заявлялся Вика, первое чувство, что возника$
ло, было чувство недоумения — зачем?

«Напрасно ты так много читаешь, — совершенно всерьез сокрушался Вика
в эти редкие встречи. — За чтением своим столько всего интересного пропус$
каешь! Не играешь совсем ни во что. У нас в отряде мальчишки с девчонками
дрыгаются — знаешь, как интересно». «Как это дрыгаются?» — Лёнчику такая
игра была неизвестна. «А вот бы и узнал, если бы не ходил все время со своими
книжками, — ответствовал Вика. — Этим все на свете занимаются. И наши
родители тоже. Только им это опасно, потому что от этого дети бывают, а мы
еще сколько угодно можем этим заниматься». Отчего бывают дети, хотя и очень
смутно, Лёнчик знал, и смысл игры, пусть так же смутно, стал ему ясен. «А по$
чему это нам безопасно?» — спросил он. «А потому что у детей еще молофьи
нет», — объясняюще проговорил Вика. Что такое молофья, Лёнчик уже не ре$
шился спрашивать. Он спросил о другом: «А ты тоже дрыгался?» «Дрыгался,
конечно, — ответил Вика. — С двумя… нет, — подумал он, — даже с тремя».
Сердце у Лёнчика, непонятно почему, колотилось так, будто хотело вырваться
из грудной клетки. «А у нас в отряде… — он запнулся, — у нас тоже, думаешь,
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дрыгаются?» Вика развел руками: «У вас не знаю. А у Жанки да. О! — вспом$
нил он. — Жанка, между прочим, с Сасой$Масой дрыгалась. Он не рассказы$
вал?» Чтобы ответить, Лёнчику пришлось сглотнуть внезапно взбухший в гор$
тани комок. «Нет», — помотал он головой. «Но с тобой она не будет, — сказал
Вика. — Ты ей нравишься. А кто нравится, с тем это стыдно». То, что он, оказы$
вается, нравится Жанне, было открытием. Но то, что она не будет дрыгаться с
ним из$за этого, было утешением. «А как с девчонками договариваться, чтоб
дрыгаться?» — поинтересовался он. «Не знаю, — Вика недоуменно поднял пле$
чи. — У нас все как$то само собой. Собираемся, когда пионервожатой с воспи$
тателем нет, и идем кучей в лес». «Ты меня позови, когда пойдете», — попро$
сил Лёнчик. «Как позови, когда ты где$то там со своей книжкой! — возмутился
Вика. — Это надо, чтоб ты поблизости был».

Так Лёнчику и не удалось попрактиковаться в этом увлекательном занятии.
Но все же он узнал, что это такое — дрыгаться.

До конца смены оставалось два дня, «Отверженные» Виктора Гюго подхо$
дили к концу. Он пришел после полдника к Алексею Васильевичу в мастерскую,
тот сидел с дымящейся эмалированной кружкой в руках, от кружки исходил аро$
мат брусники — и Лёнчик вспомнил о просьбе бабушки. Святое дело, отозвался
Алексей Васильевич на его восклицание, что обещал бабушке нарвать бруснично$
го листа. Он отставил кружку, поднялся, достал с полки туго сложенный, чистый
серый холстяной мешок: «Наберешь сколько сможешь».

Лёнчик понесся в лес, нашел брусничное место, присел на корточки и без
остатка отдался сбору созревшего урожая.

Голоса и еще какие$то непонятные звуки, раздававшиеся где$то совсем ря$
дом, он услышал, когда мешок был уже наполовину полон. Услышав голоса, Лён$
чик привстал, посмотрел туда, откуда они звучали, — и от того, что открылось
его взгляду, он тотчас вновь опустился. Дни уже стояли прохладные, он ходил
сейчас в свитере поверх рубашки, свитер был болотного цвета, сливая его с ле$
сом, и те, чьи голоса донеслись до него, видимо, его просто$напросто не замети$
ли. А не заметить их было невозможно: так белели согнутые в коленях ноги той,
что лежала внизу, такая пронзительно контрастная граница была между голы$
ми ягодицами и спущенными с них гармошкой черными брюками у того, кто
лежал сверху. И тот, кто был сверху, дрыгался, — Лёнчик почему$то сразу же
понял, что он делает. Но были эти двое совсем не из Викиного отряда, и опреде$
лить это не составляло труда. Потому что это были взрослые. Воспитатель из
отряда сестры, а согнутые в коленях голые ноги принадлежали Лёнчиковой пи$
онервожатой.

— Ну$у! А чего ж ты не набил под горло? — спросил Алексей Васильевич,
проверяя на ощупь полноту мешка, когда Лёнчик вернулся в мастерскую. — При$
томился, что ли?

— Ага, притомился, — ответил Лёнчик.
Алексей Васильевич оглядел его.
— И что это ты такой, будто взъерошенный?
— Это я… бежал, торопился, — сказал Лёнчик.
— Чего бежать было? — удивился Алексей Васильевич.
— Так. Не знаю, — пожал Лёнчик плечами. — Бежал.
В день отъезда, когда уже стояли перед машинами, ожидая команды лезть в

кузов, Алексей Васильевич появился перед Лёнчиком с большим бумажным куль$
ком в руках.

— На$ка вот, — сказал он, подавая ему кулек. — А я себе еще соберу. Мне
здесь недели полторы с долгами разделываться, еще сумею.

— Спасибо, — поблагодарил Лёнчик. Кулек был плотно набит бруснич$
ным листом. — Алексей Васильич, зачем… — Ему стало стыдно и неудобно;
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казалось, Алексей Васильевич догадался, из$за чего он не сумел наполнить
мешок.

— Ничего, нормально, — сказал Алексей Васильевич. И подал Лёнчику
руку. — Захочешь дальше авиамоделизмом заниматься — приходи, всегда при$
му. А если и не захочешь — все равно заходи, буду рад. — Он работал столяром
и вел кружок авиамоделизма в Доме пионеров — том самом, от которого уез$
жали в пионерлагерь. — Поговорим за жизнь. Хорошо мы с тобой за жизнь
говорили?

— Хорошо, — подтвердил Лёнчик. Следом ему подумалось, что эта оценка
не соответствует истине, и он поправился: — Отлично! Отлично говорили!

Приведя их с сестрой домой, мать тут же принялась за разборку их чемо$
данов, а Лёнчик бросился на кухню слушать репродуктор. Звучал «Полет шме$
ля» Римского$Корсакова. Музыкальных способностей у Лёнчика не было, но
музыку он любил. И надо же, он вернулся домой, и как раз — одна из его люби$
мых вещей. Может быть, «Полет шмеля» была даже самой любимой. Он, стран$
ным образом, когда слушал ее, так и чувствовал себя этим могучим тонкокры$
лым созданием, уверенно и независимо несущим в облаке тяжелого гуда свое
мохнатое, переливающееся всеми цветами радуги благородное тело над бла$
гоухающими сотнями запахов, играющими под ветром волнами травы про$
сторными полями, а мир вокруг пронизан и напоен солнцем, прекрасен и ве$
ликолепен.

— Это что? — входя на кухню, с недоумением спросила мать, показывая
извлеченные из его чемодана холстяной мешок с кульком.

Лёнчик вынырнул из своего видения.
— Это бабушке. Брусничный лист.
Бабушка здесь же на кухне, сидя за столом, резала что$то на доске, готовя

торжественный обед по случаю их возвращения с сестрой из лагеря.
— Ой, — оторвалась она от своей работы, — Лёнчик! Набрал! Молодец ка$

кой!
— Как тебе вообще в лагере? Понравилось? — спросила мать.
— Да чего. — Лёнчик пожал плечами. — Если б не пионерлагерь, где бы я

бабушке столько брусничного листа нарвал?

5

Встречать Новый год я с Евдокией еду к Райскому. Новый год у Райского —
это круто. Евдокия так и горит возбуждением.

— Слушай, а почему мы никогда раньше не были у него, раз вы уже много
лет дружите? — расспрашивает меня Евдокия, когда она в конце концов готова,
мы выходим из ее дома на улицу и идем к моему «Спутнику». — Ты вообще мно$
го куда, наверно, ходишь, а меня почти никуда не берешь.

У нее ощущение — сегодня ей предстоит восхождение на такие горние вы$
соты жизни — Эверест в сравнении с ними покажется крошкой.

— Все в свою пору, моя радость, — с глубокомысленной вальяжностью от$
зываюсь я.

Хотя, если по правде, мне пришлось напроситься к Райскому. Новый год,
желание моей радости — встретить его со мной, ну не в «Ист буфете» же его
встречать! Ее нужно вывести в свет. Да нет, что ты, приходи, согласился Рай$
ский, когда я в очередной свой звонок прижал его — или отказать мне, или все
же позвать.

— Слушай, просто не верится, неужели мы едем к Райскому? — вопрошает
Евдокия, когда мотор уже прогрет, мы пристегнуты и я трогаю свое корыто с места.
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Возбуждение, владеющее ею, так велико, что мне становится не по себе: я
вдруг едва не воочию вижу ту жуткую пропасть, что разделяет нас с Райским. Он
успешен, знаменит, богат. Его загородный дом, куда мы едем, стоит несколько
миллионов долларов. Не понимаю и, убей меня Бог — не могу понять: откуда у
Райского такие деньги. И если у Савёла в доме студия, то у Райского, кроме того
что студия, еще и зал. Настоящий зал: со сценой, с креслами, с осветительной и
звуковой аппаратурой — можно устраивать полнокровные концерты. Райский
тщеславен, и безмерно, может быть, вперед него родилось его тщеславие.

— Да ладно, что ты. К Райскому и Райскому, — бормочу я в ответ на вопро$
шание Евдокии. — Человек как человек.

— А почему он на твои тексты ничего не писал? — задает мне новый вопрос
моя радость. — Столько лет дружите.

О, вот это болезненно по$настоящему. Но мой удел — не подать и виду.
— Все впереди, — говорю я.
Райский встречает гостей в освещенных дверях. У него по участку повсюду

видеокамеры, и при приближении очередных гостей створки входных дверей
распахиваются во всю ширь, а хозяин в черном смокинге и с галстуком$бабоч$
кой на шее стоит в солнечном проеме с приветственно раскинутыми в стороны
руками: «Как я рад!..». Меня он обнимает вполне дежурным, ничего не знача$
щим объятием, зато цветущую улыбкой счастья Евдокию облапливает и тиска$
ет от всей души. Благо его нынешней жены рядом с ним нет, она, надо полагать,
хозяйствует в доме, и можно себя не сдерживать.

— Негодяй! — восклицает Райский, выпуская наконец Евдокию из объятий
и обращаясь ко мне. — Такую райскую птицу — и не показывал! Держать в клет$
ке такое сокровище!

— Да, я хочу пожаловаться, — счастливо вещает Евдокия, — Лёнчик меня
совсем никуда не водит!

— Больше мы ему не позволим! Нет, не позволим! — так и прошибая воздух
вокруг себя козлоногим запахом сатира, подхватывает Райский. — Пусть он еще
попробует!..

— Ты слышал? — говорит мне моя радость, когда Райский в конце концов
оставляет нас и мы остаемся в гардеробной вдвоем приводить себя в порядок
после дороги. — Будешь держать меня взаперти — за меня есть кому постоять.

Выйдя из гардеробной, мы почти сразу же сталкиваемся с Ковалем. Он в
одном из своих обычных белых шелковых пиджаков, в руках у него бокал крас$
ного вина, и на лице, как всегда, то ублаготворенно$отсутствующее, с оттенком
отстраненной высокомерности выражение, по которому сразу можно заключить,
что перед тобою погруженный в свой богатый внутренний мир большой поэт.
Хотя он всего лишь удачливый песенник с претензией считаться поэтом.

— А, Лёнчик, привет, — небрежно говорит Коваль в ответ на мое при$
ветствие.

Евдокия его, естественно, узнает. Кто не узнает человека, беспрерывно тор$
чащего на телевизионном экране. Она ожидающе, с предвкушением волнующе$
го звездного знакомства смотрит на него, смотрит на меня, требуя взглядом:
представь! — и в его взгляде тоже предвкушение знакомства с нею — он рас$
смотрел мою спутницу. Но я их не представляю друг другу. Обойдутся. Что он,
что она.

— Идем, — беру я Евдокию за локоть, увлекая ее в глубь дома, и ей не оста$
ется ничего другого, как подчиниться мне.

— Почему ты не стал нас знакомить? — недоуменно спрашивает она.
Я не утруждаю себя объяснением. Что тут объяснишь.
— Он не достоин знакомства с тобой, — говорю я.
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Встречу Нового года Райский устраивает без застолья. Не в смысле — без еды,
еды изобилие, но вокруг стола, на котором она изобильствует, ни стула, следует
обзавестись тарелкой и, набравши на нее что пожелаешь, отползти в сторонку:
по периметру гостиной стоят другие столы со стульями, креслами, банкетками
возле них, вот тут и обосновывайся. Проворными галками — белый верх, черный
низ — снуют три официанта с подносами, разносят вино, водку.

Евдокия восторженно и ошеломленно оглядывает открывшуюся ей карти$
ну сладкой жизни. Смотри, шепчет она, прижимаясь губами к моему уху, а ведь
это Боровцев, да? Я смотрю. И подтверждаю: разумеется, Боровцев. Лучший
музыкальный критик всех времен и народов, — так, он хочет, чтобы к нему от$
носились. Тоже человек из ящика.

Боровцев перехватывает мой устремленный на него взгляд и приветствен$
но поднимает руку с рюмкой водки. Или джина. Или виски, что там у него. Я
еще не вооружился и в ответ, выпуская на лицо приветственную улыбку, просто
вскидываю вверх руку.

— Ты с ним знаком? — в упоении приобщения к горним вершинам культу$
ры вопрошает меня Евдокия.

— Вроде как знаком, — отвечаю я. Что абсолютная правда. «Вроде», и точ$
нее не скажешь. Я знаю его, он знает меня, и это все.

— Познакомишь? — все в том же упоении приобщения снова вопрошает
меня Евдокия.

— И что ты будешь с этим своим знакомством делать? — не без иронии
бросаю я ей.

Евдокия молчит, обдумывая мой вопрос. Ее умная головка подсказывает ей,
что вопрос таит в себе некий подвох.

— Солить! — обиженно, но со смехом выдает она мне наконец.
Очередное знакомое ей лицо, естественно, снова из ящика. Только она не

может вспомнить имени.
— Гремучина, — подсказываю я.
— А, точно$точно, Маргарита Гремучина, — радостно говорит Евдокия.
Наше внимание к Гремучиной, ярко (и даже яро) накрашенной, с ярко$чер$

ными волосами, вправленной в раму ярко$красного платья, не остается ею не$
замеченным. Она ответно взглядывает на нас, лицо ее приобретает было выра$
жение интереса, но выражение это тут же и исчезает. Мы познакомились с нею
лет двадцать назад, когда она еще считалась начинающей поэтессой, но слиш$
ком много воды утекло с тех пор, похоже, если мое лицо ей и памятно, она не
может сообразить, кто я, а не может — значит, человек ей не нужен. Стихи она,
кажется, больше не пишет, она теперь в основном представляет феминистичес$
кое движение в России, причем исключительно по ящику.

— Ты с ней знаком? — закономерно осведомляется у меня Евдокия.
— Познакомить? — иронически интересуюсь я.
— Ну надо же что$то солить, — ответствует мне в пандан Евдокия.
Официант с подносом, на котором гвардейским строем толпится батарея бо$

калов и рюмок, останавливается около нас. Я занимаю себе руки рюмкой, Евдо$
кия снимает с подноса бокал и с тем особым воодушевлением, которое заявляет о
себе в женщинах, когда они желают, чтобы их развлекали, вопрошает у меня:

— И что у нас в программе?
— Наслаждаемся жизнью, моя радость, — говорю я. — Веселимся. Весе$

лимся и наслаждаемся. Какое общество, ты видишь.
Сказать, что я искрен, произнося все это, будет ложью. Я даже не насмеш$

ничаю. Я изгаляюсь. Впрочем, не над кем другим, как над собой. Моя радость
воспринимает произнесенные мной слова в их самом прямом смысле. Наслаж(
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дайся жизнью — это в уши их поколения вдуто с силой куда большей, чем в нас
вдували постулаты марксизма. Жизнь есть наслаждение — формула, которая
равна прежнему «бытие определяет сознание».

— Леонид Михайлович! — звучит у меня над ухом с удивлением и радос$
тью. Я поворачиваюсь, — передо мной Паша$книжник, солист Савёловой груп$
пы. Он единственный из всей группы называет меня по имени$отчеству. Кого я
могу считать наиболее близким себе человеком в группе — это его. Жаль, что
Паши не было на той встрече у Савёла. Это не изменило бы ее результата, но он
хотя бы постарался смягчить экзекуцию.

— Паша! — с не меньшей радостью, что звучит в его голосе, говорю я. —
Как мне приятно видеть тебя здесь.

— А мне вас, — отзывается Паша$книжник. — Я вам все это время даже
хотел позвонить…

Он имеет в виду — после той самой встречи у Савёла, что еще. Но говорить
об этом при Евдокии я не могу. Ее Мейстерзингер должен сидеть в седле как
влитой.

— Хочу тебе представить, — поворачиваюсь я теперь к ней, и довольно
живо. — Павел Ростихин, исполнитель всех моих хитов.

Произнося «хитов», я так и ощущаю себя павлином, распускающим свой
многоцветный хвост во всем его веерном роскошестве. Но, слава Богу, Паша$
книжник — не Ромка$клавишник, и он снисходителен к моему распущенному
хвосту.

— Очень приятно, — кланяется он Евдокии.
Я не успеваю назвать ему имя моей радости, она заявляет о себе сама:
— О, я вас прекрасно знаю! Мы с вами уже встречались.
— Где? — удивленно вопрошает Паша$книжник.
— У нас в универе. Вы еще вместе тогда выступали, — кивает на меня Ев$

докия.
Она произносит это так, что наши отношения оказываются выставлены на

обозрение; во всяком случае, то, что она мне не дочь и не племянница, ясно по
ее интонации как дважды два. Паша$книжник смотрит на меня с уважительным
изумлением. Не племянница! не дочь! — вот что стоит в его взгляде.

— Евдокия, — не без смущения представляю я наконец ему мою радость. И
добавляю торопливо: — Паша, потолкуем еще, да? Мы еще только пришли, дол$
жны осмотреться.

Ничего мы не должны, наоборот, я бы с удовольствием постоял с Пашей,
обменялся с ним мнениями о том и о сем, но я опасаюсь, что он снова заговорит
о той встрече у Савёла.

В следующей комнате, куда мы проходим, устроен танцзал. В качестве та$
пёра за белым кабинетным роялем сидит сам Берг, извлекая из альбиноса ритм
буги$вуги. Что неудивительно: классик советского джаза, как любят именовать
его журналисты, примерно одного возраста со мной, может быть, старше го$
дом$другим, а буги$вуги — ритм нашей юности. Я вывожу Евдокию в круг, и мы
выдаем.

Меня хватает минуты на три. Потом я начинаю сдыхать. Я начинаю сды$
хать, но не хочу показывать этого, выскребаю из себя последние силы, держу
марку. Берг из$за рояля насмешливо поглядывает на меня. Ну$ну, на сколько
хватит тебя еще, говорит его взгляд. Нет, мы с ним не знакомы, его фамильяр$
ное «ты» звучит во мне самом. Это знаю его в лицо я, видел несколько раз по
телевизору, а Берг меня — наверняка нет. Наконец он обрывает буги$вуги и,
выдержав недолгую паузу, принимается за блюз. Я с облегчением останавлива$
юсь. Что из того, что это блюз, у меня нет сил и на блюз.
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— Отлично, ты даешь! — с восторгом говорит Евдокия. — Я и не ожидала,
что ты так умеешь.

Встреча Нового года началась.
Мы возвращаемся с Евдокией в гостиную. Народу здесь ощутимо прибави$

лось, теперь пространство ее не пробивается взглядом насквозь, теперь можно
лицезреть лишь тех, кто рядом, — и никого из знакомых, лично или как лиц из
ящика, я больше, слава Богу, не вижу. Мы подгребаем к столу с едой, нагружаем
тарелки и устраиваемся за столиком у стены. Столик, можно сказать, куколь$
ный, и к нему приставлены всего три стула.

Стрелки часов, кажется, несутся к зениту циферблата все стремительней и
стремительней. Голос Райского вспарывает наполняющий гостиную шум голо$
сов как ножницами:

— Господа! Господа! Дорогие гости! Прошу внимания!
Он взгромоздился на какое$то возвышение, в руках у него лист бумаги, и,

дождавшись установления тишины, Райский объявляет программу встречи Но$
вого года. Программа включает в себя прослушивание новогоднего приветствия
президента по телевизору, общее распитие шампанского с двенадцатым ударом
курантов, после чего — продолжение гастрономического шабаша (так он выра$
жается), а в половине первого — проследование в зал, выступят… тут он погру$
жается в лист и с интонацией балаганного зазывалы протяжно выкрикивает одно
имя за другим. Мое имя, тоже звучит, и я ловлю себя на том, что ждал этого и
если бы оно не прозвучало, мне было бы досадно и обидно.

Райский отнимает лист от глаз.
— Ну, господа, — произносит он обычным голосом, так что приходится

вслушиваться в произносимые им слова, — не останется в стороне и аз грешный.
Аз грешный в эту новогоднюю ночь впервые исполнит свое новое вокальное
сочинение.

Телевизор у Райского — громадный плоский экран, висящий прямо на сте$
не. Наш третий стул так и стоит пустой, и мы с Евдокией выслушиваем новогод$
нее поздравление отца нации, а там и встречаем бой курантов вдвоем. Впрочем,
соседи по столикам в одиночестве нас не оставляют. К нам тянутся с бокалами и
справа, и слева, одной из соседок оказывается Маргарита Гремучина, и теперь,
после того, как услышала произнесенное Райским мое имя, моя личность, кого$
то ей напоминающая, персонифицируется.

— Лёнчик! — восклицает она, звеня своим бокалом о мой. — Тыщу лет,
тыщу зим! С Новым годом! Как я рада тебя видеть, Лёнчик!

О Боже мой, почему и для нее я Лёнчик. Вот бы посмотреть на нее, если бы
я стал называть ее Маргариткой.

— Риточка! — ответно восклицаю я. — И я тебя рад видеть. С Новым годом,
с новым счастьем.

— Ой, а у вас там свободное место, да? — вопрошает Гремучина. — А то бы
я к вам пересела: я одна, муж не смог, и я с какими$то незнакомыми…

— А зачем вам, эмансипе, мужья? — язвлю я, когда она перебирается за
наш стол. — Что вы с ними делаете?

— Да то же самое, что остальные, — отмахивается Гремучина. — Что с вами
еще можно.

Моя радость, слушая Гремучину, завороженно смотрит на нее, будто та из$
рекает незыблемые библейские истины.

— Что будешь читать, Маргарита? — спрашиваю я. — Ты, по$моему, ничего
не пишешь, давно твоего нигде не встречал.

О, какая фурия выметывается в ответ на мой вопрос из нашей эмансипе.
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— Ты меня не встречал?! — вопрошает Гремучина. — Я тебя что$то тоже. А
мне, между прочим, пишется как никогда! За последний год — целую книгу но$
вых стихотворений. И издала. А ты давно издавал?

Это удар под дых. Ах, Лёнчик, решил показать зубы. Я издавался последний
раз еще в советские времена, четверть своей жизни назад. Конечно, сейчас мож$
но издать каждую написанную тобой строчку, но за все эти годы у меня так и не
появилось жировых отложений, на которые, вручив их издателям, можно было
бы потешить свое тщеславие.

— Я занимался песнями. Работал с группой, — говорю я. Адресуясь уже не
столько к Гремучиной даже, сколько к Евдокии.

Но мои опасения напрасны. Моей радости совсем не до того, чтобы размыш$
лять о моей профессиональной состоятельности. Ей хочется приобщения высо$
там светской жизни.

— Ой, вы знаете, Маргарита, — вмешивается она в нашу дуэль с Гремучи$
ной. — Вот дня три назад я видела вас по телевизору, вы там с таким почтенным
дядечкой дискутировали… я была просто в восторге — так вы его разложили!
Великолепно вы это делаете.

— Да, за мной не заржавеет, — довольно отзывается Гремучина, вмиг забы$
вая о нашей дуэли. Нет лучше способа обуздать тщеславие, как польстить ему.
Тем более если эта лесть искренна. — Я женщина хрупкая, но у меня удар, как у
боксера$тяжеловеса. Мужчины присвоили себе право владения миром — этому
должно положить конец.

— Да, без женского начала на земле не было бы жизни! — подхватывает
Евдокия.

У них с Гремучиной, несмотря на разницу в поколение, начинается тот не$
сравненный женский щебет, что похож на птичий и который, как птичий, так
же недоступен мужскому сознанию. Я откидываюсь на спинку стула и отключа$
юсь от этого птичьего щебета. Я удовлетворен. Поставленная задача выполне$
на. Моя радость, как ей желалось, вывезена в свет, и, можно сказать, введена в
него. Это хорошо, что Гремучина подсела к нам. Теперь у Евдокии будет полное
ощущение приобщения к горним высотам жизни.

Так, вместе с Гремучиной в виде прицепного вагончика, мы и перебираем$
ся, когда настает пора, в зал. Роль ведущего возлагает на себя Боровцев (или,
скорее всего, возложил на него Райский). Для музыкального критика — самое
то. Можно поинтриговать, поставить кого$то вперед, кого$то после, кого$то вы$
игрышно, кого$то провально.

Боровцев полагает необходимым попотчевать мною публику следом за Бер$
гом, сыгравшим неувядаемый, который я помню с подросткового возраста еще
по рентгеновским пленкам, чудный «Маленький цветок» Сиднея Беше, хотя, на
мой взгляд (да о том перешептываются и все вокруг), играть «Маленкий цве$
ток» в фортепьянном переложении — это грех. Впрочем, не исключено, куда
больший грех читать после этого чудного сочинения, пусть оно и было исполне$
но не на кларнете, стихи. Однако я на сцене, а не среди публики, и, что там гово$
рят обо мне, не слышу. Аплодисменты, которыми меня награждают, ни горячи,
ни жидки — нормальные аплодисменты. Кажется, экзамен, что я, неведомо для
нее самой, только что сдавал Евдокии, в общем$то, не провален.

Но, опустившись в кресло рядом с ней, минуту спустя я чувствую, что мне
нужно оставить кресло. Оказывается, минувший экзамен уж слишком взвинтил
меня, я переволновался. И мне сейчас требуется сделать глоток$другой коньяка,
чтобы расслабиться.

— Сейчас вернусь, — поднимаюсь я.
Уже почти у выхода из зала, уже вытянув перед собой руку толкнуть дверь, я

ловлю устремленный на меня с последнего ряда пристальный взгляд. Взгляд че$
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ловека, знающего меня и с интересом следящего за мной: замечу его я, узнаю?
Мужчине лет сорок, у него круглое полное южнославянское лицо и пегие «гвар$
дейские» усы, придающие лицу сходство с откормленным котом, — надо же ему
носить такие усы. В следующее мгновение я его узнаю.

— Евгений Евграфович! — останавливаюсь я у кромки ряда. — С Новым
годом, с новым счастьем!

— С Новым годом, с новым счастьем! — отвечает он мне, освещаясь улыб$
кой довольства, что узнан, приподнимается с кресла, и мы скрепляем наше вза$
имное поздравление рукопожатием. — Куда это вы навострились? Неужели по$
кидаете нас?

— Да нет, горло промочить после выступления.
Он как бы замирает на мгновение, раздумывая. Потом говорит:
— Давайте$ка я вам составлю компанию. Посиди пока без меня, — бросает

он своей соседке — видимо, спутнице, — довольно молодой, но удивительно
«дамистой» женщине: толстоплечей, широкогрудой, бесшеей и при этом в укра$
шениях, как маршал Великой Отечественной в орденах.

Мы выходим из зала, направляясь в гостиную, и Евгений Евграфович берет
меня под руку — что означает как бы особые, доверительные отношения, суще$
ствующие между нами.

— Я вас, между прочим, давно уже засек. У вас такая юная спутница. Пас$
сия?

Ах ты, мгновенно соображаю я. Мне следует быть с ним осторожным — ведь
я у него от Балеруньи.

— Да и у вас не старая, — отвечаю я, совместив уклончивость с чем$то вроде
комплимента в его адрес.

Евгений Евграфович всхохатывает.
— У меня жена. Жена не картошка, не выбросишь из окошка.
Мы пересекаем простор пустынной передней и входим в гостиную.
— Ну, давайте, рад вас здесь встретить, — говорит Евгений Евграфович,

протягивая ко мне бокал, когда мы садимся. — А то, знаете, Инок так звал, так
звал, и жена так загорелась к нему, а у нас знакомых здесь — полтора человека,
что за удовольствие!

Инок — это от Иннокентий, Райского зовут Иннокентием. А Иноком зовут
немногие, только очень близкие, вернее, особо доверенные люди. Для меня,
например, несмотря на наш стаж знакомства, он никак не Инок.

— И я вас рад, Евгений Евграфович, — откровенно кривлю я душой, наде$
ясь, что мое криводушие не написано у меня на лице. Допускаю, что ему доста$
вит удовольствие сообщить Балерунье о Евдокии — есть такой тип людей.

Мы звонко чокаемся и делаем по глотку. После чего Евгений Евграфович
вытягивает ноги, забросив их одна на другую, и разваливается на стуле так, что
весь вид его свидетельствует: он устроился за столом всерьез и надолго.

— Куда это вы пропали, Леонид Михайлович? — спрашивает он.
— Учреждаюсь, — говорю я. — Мне ведь, вы помните, нужно учредить ин$

ститут. Чтобы вы могли заключить договор.
— А, да$да, — вспоминает он. — И что, какая стадия?
— Да если бы не Новый год! — невольно в сердцах отзываюсь я. — К като$

лическому Рождеству уже нигде никого, никто ничего не делает.
— А потом еще Рождество православное, а потом старый Новый год! — хо$

хоча, прерывает меня Евгений Евграфович. Он расслабленно машет рукой. —
Не спешите. И в наших зубчатых стенах не лучше. До старого Нового года тоже
ничего с места не сдвинется. — И произносит через недолгую паузу: — Вы знае$
те, а стихи мне ваши понравились. Вот эти особенно, где рифма «Россию — мес$
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сии». Как вы там? «Рукой прозектора$выпивохи»? — Он благостно хохочет, за$
кидывая голову вверх.

— Есть такая строчка, — подтверждаю я.
— Это вы о Ельцине?
Я бормочу:
— Ну, в общем… Это ведь метафора. Как вы чувствуете — так и толкуйте.
Я не умею говорить о своих стихах. Особенно когда их хвалят. Язык мне

тотчас сковывает, я впадаю в косноязычие. Жаль, кстати, что не умею говорить.
Есть поэты, которые говорят о своих стихах так — их хочется издавать и изда$
вать. Может быть, владей я подобным даром, у меня было бы не три книжки за
жизнь, а тридцать три.

— Что, допиваем — да двигаем обратно в зал? — говорю я.
Во взгляде Евгения Евграфовича выражается удивление:
— Зачем?
— А жена? — Теперь удивляюсь я. — Не выбросишь из окошка.
Евгений Евграфович согласно кивает.
— То$то и оно. Чего ж спешить. Хорошо сидим. Добьем — и давайте еще по

заходу. Да?
У меня нет никакого желания идти на новый заход, я уже весь в зале со сво$

ей радостью, но мне не остается ничего другого, как принять его предложение.
Мы досиживаем в гостиной до момента, когда она вновь начинает наполняться
народом. Что означает: развлекательная программа закончилась.

Мы с Евгением Евграфовичем натаскиваем к нашему столику стульев, что$
бы могли сесть и моя радость с Гремучиной, и его жена, и принимаемся выгля$
дывать их. Первыми появляются Евдокия с Гремучиной. Евдокия, угадываю я
по ее лицу, когда они подходят к нам, готова излить на меня поток упреков, что
я исчез, но она не успевает сделать этого. Ее опережает Гремучина.

— О$ой! — выпевает Гремучина, бросаясь к Евгению Евграфовичу. — Же$
нечка! И ты здесь! — Она обвивает руками Евгения Евграфовича за шею, и мож$
но сказать — принуждает к поцелую в губы. — Женечка! Женечка! — пригова$
ривает она. — Как я рада, как я рада! К нам пришел, творческим людям, не стал
со своими дьяками$подьячими…

— Ну уж ты тоже! Не обижай брата чиновника, не обижай! — шуткой, но и
со строгостью отвечает Евгений Евграфович. — Без нашего брата, как в той со$
ветской песенке пелось, даже солнце бы не вставало.

Между тем он так и косит взглядом на мою радость.
Делать нечего, я знакомлю Евгения Евграфовича с Евдокией.
Жена его возникает около нас ледяным антарктическим айсбергом — та$

кое у нее выражение лица.
— Мерзавец, — обращаясь к нему, этим антарктическим голосом произно$

сит она — словно рядом с ним ни души и они вдвоем. — Весело провел время?
Если бы мне моя женщина, неважно — жена или кто еще, выдала при людях

такое, я бы провалился под землю, испарился каплей воды с раскаленной
сковороды. Во взгляде же Евгения Евграфовича, который он устремляет на нее,
безмятежность полдневной среднерусской равнины, млеющей под жарким июль$
ским солнцем.

— Дорогая, — говорит он, — познакомься. Это, — указывает он на меня, —
Леонид Поспелов, замечательный русский поэт, ты его слушала, он выступал. — Я
едва успеваю поклониться его жене, он уже представляет мою радость: — Это Ев$
докия, поклонница таланта Леонида Поспелова. Я все правильно определил? —
смотрит он на нее. — Ну, с Маргаритой вы прекрасно знакомы, — кивает он на
Гремучину.
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Жена его уделяет Гремучиной не больше внимания, чем нам с Евдокией.
— Мерзавец, — повторяет она. — Оставил меня одну! Я отправляюсь до$

мой. Мне здесь нечего делать. Отвези меня.
— Ну, если ты так желаешь, — произносит Евгений Евграфович, не сыграв

ни единой мышцей лица, будто это нормальное дело — вот так взять и в разгар
празднества покинуть его.

Они оставляют нас, направляясь к выходу, а мы все трое невольно провожа$
ем их взглядом. Поразительно, до чего они как пара не соответствуют друг дру$
гу. Она — будто копна на циркульных ножках, он, в своем прекрасно сшитом
темно$оливковом костюме, — прямо$таки пирамидальный тополь. В советские
времена я много переводил с языков Средней Азии, можно сказать, это был ос$
новной мой хлеб, и, глядя им вслед, мне еще хочется сравнить его с аргамаком,
а ее с буйволицей.

— Бедняга, — произносит Гремучина, когда Евгений Евграфович с женой
исчезают из виду. — Он, бедный, по$моему, даже не смеет сходить от нее налево.

Я вспоминаю то, что говорил Евгений Евграфович о жене.
— Да, по$моему, он вообще не против от нее дернуть.
— Мало ли что не против, — говорит Гремучина. — Тривиальная ситуация:

его карьера — ее папаша. Несчастный мужик: такая плата за положение… —
Тут она прикусывает язык. Не то что ей стало стыдно за свое злоречие. Она сооб$
разила, что перебрала с информацией. Информация — это ценность, а ценно$
стями не разбрасываются. — Жалко, что ты не слышал моего выступления, —
переводит она разговор на другие рельсы. — Мне в одном журнале сказали, я
сейчас лучшая поэтесса в России.

На это уже неизвестно что отвечать, и я прибегаю, переменив мужской род
на женский, к Пастернаку:

— Быть знаменитой некрасиво…
Гремучина перебивает меня:
— Это только мужчине. А женщине все к лицу.
Два лишних стула у нашего стола то и дело привлекают чье$нибудь внима$

ние, но компании, что подходят, все больше двух человек, а еще один стул к
столу уже никак не приткнуть, и некоторое время мы так и сидим за столом
втроем. Потом возле нас объявляются Райский с Боровцевым. Они сиамскими
близнецами перемещаются от стола к столу по всей гостиной — должно быть,
Райский, справляя свои обязанности хозяина, Боровцев с ним в пристяжку, — и
вот настает наша очередь. Но около нашего стола — два свободных стула, и они
не просто приостанавливаются, а садятся.

— Что, как вам мой вокал? — с ходу интересуется Райский, убирая рукой со
щеки свои длинные крашеные волосы. И, не дав никому ответить, без паузы
продолжает: — Я очень доволен. И вещь чудная написалась, и голос у меня се$
годня — тьфу$тьфу$тьфу.

— Великолепно, Инок. Просто улет, нет слов! — тотчас отзывается Грему$
чина. Оказывается, она тоже имеет право называть его так. — Мы вот с Дунеч$
кой, — кивает она на мою радость, — сидели слушали — обалденное впечатле$
ние, настоящий кайф!

— А ты что? Тебе как? — спрашивает меня Райский, и мне становится по$
нятно, для чего он обходит столы. Не столько по долгу хозяина, сколько желая
усладить уши похвалой.

— Ты неувядаем, Кеха, — лгу я самым откровенным образом — в надежде,
что не буду продан Гремучиной. В Евдокии я не сомневаюсь. Признаться, что не
слышал его, было бы равнозначным самоубийству. — Ты все идешь в рост и в
рост. Ощущение нового слова. Не только для тебя, а для всей нашей музыкальной
культуры.
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Боровцев сидит рядом и молчит, лицо его непроницаемо. Профессионал.
Сам Райский в ответ на мои слова расцветает.
— Да, Лёнчик, знаешь, ты попал в самую точку. Мне до сих пор хочется но$

вого, нового. Говорю себе: разработаю вот эту жилу, сколько тут еще невырабо$
танного… а начинаю писать — и на: уводит на эксперимент, идешь на разведку
боем…

Он делается благостен, в выражении его лица появляется мечтательность.
И несколько минут, не умолкая, Райский говорит о своем творчестве. После чего
неожиданно спрашивает:

— А где Женя? Я видел, он тут с вами был.
— Ой! — восклицает Гремучина. — Ну это жена его, знаешь же. Больше не

хочу! Пойдем! Сейчас же!
Райский меняется в лице.
— Что ты говоришь? — тянет он. — Что же ей так у меня не понравилось?
Я спешу опередить Гремучину. Я опасаюсь, она сейчас примется объяснять

уход Евгения Евграфовича со всею достоверностью — и правда о моем присут$
ствии в зале, когда хозяин дома выступал, вылезет наружу.

— Оставь, не бери в голову, — говорю я Райскому. — Все ей у тебя так. — Я
выделяю «так» голосом. — Просто, судя по всему, Женя, — мне приходится при
них назвать его уменьшительным именем, словно и я с ним накоротке, — насту$
пил ей на какую$то ее мозоль.

По лицу Райского видно — у него отлегло от сердца. Но все же он огорчен.
— Какая жалость! — изо всей силы хлопает он ладонью по столу. — Что за

баба!.. Какое у него теперь впечатление останется!
— Не переживай. Пустяки. — Боровцев наконец прерывает свое молчание. —

Нейтрализуем. Организуем встречу в хорошем ресторане, посидим, и все за$
мнется.

— А, вот, молодец. Правильная мысль. — В голосе Райского звучит облегче$
ние.

Они поднимаются, оставляют нас, но недолгое время спустя Боровцев по$
является вновь. Появляется он не один, а с женой. Кажется, она у него третья по
счету. Что, интересно, он их меняет? Они похожи одна на другую, как инкуба$
торские: каждая будто спорхнула со страниц глянцевого журнала.

— Вы не против, если мы к вам присоединимся? — вопрошает Боровцев,
указывая на свободные стулья. — А то мы, пока с Иноком ходили, остались без
мест.

Против? Мы? Мне все равно, а Гремучина с Евдокией чуть не визжат от во$
сторга. Провести новогоднюю ночь за одним столом с самим Боровцевым!

Мы уезжаем от Райского в седьмом часу утра. Голова у меня болит, движе$
ния, как ни пришпоривай себя, вялые, медленные, будто движешься в воде, и,
устраиваясь за рулем, я думаю о том, что надо бы тащиться помедленнее. Моя
радость тоже спеклась, поминутно зевает, но настроение у нее — про такое го$
ворят, будто выиграла миллион в лотерею.

— Я подремлю пока. Поосторожней переключай скорости, не толкай, не буди
без необходимости, — говорит она, устраиваясь у меня на плече.

Я давлю на педаль газа, на педаль тормоза, переключаю скорости — и ду$
маю о минувшей новогодней ночи. Но что я ни думаю, все мои мысли возвра$
щаются к одному человеку. К Евгению Евграфовичу. К «Жене», как называют
его Райский с Гремучиной. Что свидетельствует об их весьма неформальных от$
ношениях с ним. Которые, надо полагать, так же, как и мои, далеки от беско$
рыстия. Раньше бы я того не просек, теперь для меня это элементарно. Но вот
для меня самого случившаяся встреча с Евгением Евграфовичем совсем даже
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не удачна. Надо молить Бога, чтобы она не принесла никаких неприятных по$
следствий…

6

К выпускному вечеру в седьмом классе Лёнчик заузил брюки черного
польского костюма, который, отстояв четыре часа, они с матерью купили в
магазине «Одежда» «стоквартирного» дома, и, с трудом протолкнувши ногу в
отверстие штанины внизу, отправился в школу за свидетельством об окончании
семилетки. Еще раньше, в самом начале седьмого класса, у него появился чеш$
ский пиджак из твида, который они с матерью купили в той же «Одежде», пиджак
был черно$зеленый, в мелкую клетку, длиннополый, как у настоящих стиляг, и
он весь год ходил в нем, ставши школьной знаменитостью. Но брюки у него были
обычные, от школьной формы, с широкими штанинами, а Борька Липатов из
восемнадцатой квартиры и Вика Зильдер уже ходили в зауженных. Только они
появлялись в них лишь во дворе, в школу не решались, а он решился, и оказался
на вечере в зауженных единственным.

Зауживал брюки он сам, вручную, мать отказалась. Лёнчик весь искололся,
простегивая шов, но полученный эффект, когда появился в школе, оправдал все
мучения. «Даешь, Лёнчик! Вот это дудочки!» — в классе не осталось ни одного
парня, кто бы не оценил его брюк. Девочки в глаза не говорили ничего, но шеп$
тались за спиной. «Совсем стилягой стал», — слышал Лёнчик их шепот и упивал$
ся им. Саса$Маса его тоже осудил: «Любишь гусей дразнить! Ищешь неприятно$
сти себе на голову?».

Лёнчик не хотел неприятностей на голову. Но желание быть выделенным
было сильнее. Ради этого ощущения он готов был и к неприятностям. Впрочем,
он их не очень боялся. При выдвижении в совет пионерской дружины, в предсе$
датели отряда, в звеньевые он теперь всегда брал самоотвод — так что его нельзя
было снять ни с какого поста, а в свидетельстве об окончании семилетки у него
стояли одни «пятерки» — не к чему прицепиться и тут, не выставишь из школы,
как других.

«Другие» — это были Гаракулов с Радевичем и Малахов. У них в свидетель$
ствах были сплошные «удовлетворительно», и те им поставили только после того,
как они написали заявления, что  уходят из школы. Путь им был один — в ремес$
ленное училище, освоить рабочую специальность — и на завод.

Встретившись назавтра с Викой и рассказывая о выпускном, Лёнчик то и
дело возвращался к своим дудочкам.

— Клеши им больше нравятся, да? — вопрошал он. — Чтобы идти — и по$
лоскалось. Все равно как в юбке в этих клешах.

— О, точно, — с жаром подтверждал Вика, — как в юбке. Между прочим, —
он даже остановился — так его поразила мысль, пришедшая ему в голову, — да
узкие брюки для того же государства как были бы выгодны! Это сколько мате$
риала можно сэкономить, если б все узкие брюки носили? На широкие же, мо$
жет, вдвое больше материала идет!

Викина мысль Лёнчику понравилась.
— Да, — тоже с жаром подхватил он, — чепуха, кажется, а какая бы помощь

государству была! Семилетний план надо же выполнять досрочно? А копейка
рубль бережет, известное дело. Тут копейка, там копейка — вот тебе экономия
и накапала, и заявленные показатели достигнуты раньше времени!

— Отстали люди, что говорить, — поддакнул Вика. — Остались там… в куль$
те личности. Ничего в современной жизни не понимают.

— Не понимают — и вставляют ей палки в колеса, — развил его вывод Лёнчик.
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Невероятное удовольствие было говорить об этой взрослой — большой,
настоящей — жизни, которая еще недавно была непонятна, далека, как гори$
зонт, и вдруг приблизилась, и все в ней сделалось ясным, понятным. В комсомол
год назад стали принимать не с четырнадцати, а с пятнадцати лет, до которых
ему оставалось еще полгода, но Лёнчик уже весь седьмой класс читал «Комсо$
мольскую правду» и был полностью в курсе событий, что происходили в стране.
В начале года, вскоре после зимних каникул, в Москве прошел двадцать первый
съезд партии, на нем вместо обычного пятилетнего плана приняли план сразу
на семь лет, выполнив его, страна должна была необычайно рвануть вперед.

— Я, знаешь, осенью тоже пойду в школу в дудочках, — сказал Вика. — Фига
ли бояться!

Они встретились около кинотеатра «Знамя» рядом с Викиным домом$пи$
лой, купили билеты на американский фильм «Рапсодия» и в ожидании сеанса
слонялись по фойе. Лёнчик пришел в тех самых своих самолично зауженных
брюках от костюма, Вика тоже надел дудочки, они ловили на себе завистливые
взгляды, и эти взгляды вызывали в душе горделивое довольство собой.

— А Саса$Маса, знаешь, меня осудил, — поделился с Викой своим огорчени$
ем Лёнчик. — Будто я неприятности ищу себе на голову.

— А ну его, дурак он, твой Саса$Маса, — с неожиданной страстью отозвался
Вика.

— Почему это вдруг? — Лёнчику стало обидно за школьного друга.
— А потому, — отрезал Вика — будто не желал больше добавлять ни слова.

Но тут же и добавил: — Полный дурак! Жанка ему говорит: давай с тобой хо$
дить, а он говорит, я с еврейкой ходить не буду. Какая она еврейка, если у нас
матушка русская?!

«Ходить» — это значило встречаться вечерами и гулять по улицам парой.
Два парня или две девушки — это не считалось; считалось, только если парень с
девушкой. Если ты с кем$нибудь ходил, то ты в глазах всех словно бы взлетал на
недосягаемую высоту, и все глядели на тебя с особым почтением. Лёнчик поза$
видовал Сасе$Масе. Он сам еще ни с кем не ходил. А кроме того, он почувство$
вал еще и странную уязвленность. Он помнил, как Вика три года назад в лагере
говорил, что он, Лёнчик, нравится Жанне.

— Дрыгаться с ней мог, — сказал он, тотчас встав на сторону Жанны, — а
ходить — так нет.

— Ну, дрыгаться — это одно, — ответствовал Вика, — а ходить — другое.
Чтобы ходить, нужно, чтоб нравилась. Чтобы представлять, будто вы поженить$
ся можете.

Фильм был так себе, американский сироп. Он играл на фортепьяно, его
любила девушка, у него на пути появилась другая, и он соблазнился, перестал
при этом достаточно заниматься, сверзился со всех высот, что достиг, и стал
той, другой, не нужен. Однако та, что любила, не оставила его, вдохновила, он
понял, как она ему дорога, стал снова по$сумасшедшему заниматься и сыграл
на концерте так, что слушатели пришли в ликование, а у любимой девушки гла$
за от счастья были полны слез.

— Ты дал! Отличный фильм, отличный фильм! — трепал Вику, когда выхо$
дили из зала на улицу, Лёнчик. — Америкашки же, вон «Комсомольская правда»
пишет, они там только о прибыли думают, такой фильм, как «Летят журавли»,
они разве снять могут?

— Да, не говори, — повинно соглашался с ним Вика. — Но Жанка вчера
матушке о нем рассказывала — заливалась, как соловей.

— Пойдем, оттаскаем ее за уши, — сказал Лёнчик. — Чтоб знала, как людей
в заблуждение вводить.
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Когда шли к Вике двором его дома$пилы и проходили мимо решетчатой бе$
седки в кустах акации, из беседки, возникнув над перилами и перевесившись
вниз, их окликнул тот, крысолицый, что тогда заправлял Викиным избиением:

— Привет, пацаны!
— Привет, — бросил Лёнчик, не останавливаясь, но Вика затормозил.
— В киношку ходили? — спросил крысолицый.
— В нее, — ответил Вика, с улыбкой, будто крысолицый спросил его о чем$

то необыкновенно веселом. Но в том, как стоял перед крысолицым, было подо$
бострастие.

— Интересная киношка? — осведомился крысолицый.
— Да$а… нет! — взмахнул руками Вика.
— Подкинь тогда денег на билет. — В ухмылке крысолицего просквозило от$

кровенно хищное и вороватое. — Надо тоже поглядеть. Личное мнение составить.
Вика, со своей застывшей улыбкой показного веселья, полез в карман.
В Лёнчике тотчас все так и вспыхнуло возмущением.
— Ты что?! — ступил он к Вике. — А ты что? — повернулся он к крысолице$

му. — Снова за свое?
Крысолицый в беседке глянул на Лёнчика и циркнул сквозь зубы слюной на

землю.
— Не лезь не в свое дело, — сказал он. — Водишься — и водись, к тебе кто$

нибудь что имеет? — Он взял деньги у Вики и, поднимаясь с перил, пряча день$
ги в карман, вновь глянул на Лёнчика. — У нас с Викой$сикой свои отношения.

Теперь в голосе его была словно бы сытость. Такая ублаготворенность. Лён$
чик после того случая трехлетней давности время от времени сталкивался с ним
в школе, и крысолицый всегда выказывал ему почтение, и Лёнчик познакомил$
ся с тем мордатым, напоминавшим Гаракулова, с которым крысолицый обычно
проводил вместе перемены.

Беседка осталась за спиной, и Лёнчик обрушился на Вику:
— Ты что?! Да он же один! И значит, все время ему даешь, да?!
— Да$а, — протянул Вика, глядя в сторону от Лёнчика, — я сейчас не дам, а

они меня потом… Если бы батя был!.. — вырвалось из него. — Батя мог... Он
как$то, когда мне нос разбили, расдухарился — «я это не оставлю, они будут
знать!» Вызвали их родителей куда надо — весь год за километр меня обходили.

— А куда это — «куда надо»? — заинтригованно спросил Лёнчик. Из всего
сказанного Викой эти слова зацепили его сильнее всего. — В милицию?

— Какую милицию! — теперь Вика посмотрел на Лёнчика. В голосе его про$
звучало пренебрежение. — Не понимаешь, что ли?

— Туда, где за безопасность страны отвечают? — неуверенно проговорил
Лёнчик.

— Туда, именно! — одобрил его догадку Вика. — У него, знаешь, там какие
связи были?! — Вика чуть помолчал, будто решаясь, говорить ли, и решился: —
Он что, просто так в Польшу уехал? С матушкой, конечно, они по$настоящему
разошлись, но она сама говорит, его туда со спецзаданием отправили.

Дыханием чего$то таинственного, непостижимого овеяло Лёнчика.
— Да, батя у тебя был что надо, — только и сказал он немного спустя.
Отец у Вики уехал в свою Польшу чуть больше года назад. Так получилось,

Лёнчик его даже провожал: пришел к Вике, а там чемоданы, узлы, корзина. У
подъезда, сверкая лаком, стояло большое черное такси «ЗИМ», и когда Викин
отец грузил в него чемоданы с узлами, Вика объяснил Лёнчику, что происходит.

— Ой, кто к нам! — встретила Лёнчика Жанна. — Тыщу лет тыщу зим не
заглядывал.

Она все так же держала себя с ним как старшая с младшим, самолюбие Лён$
чика страдало, но он не знал, как заставить ее отказаться от взятого когда$то
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тона. Серые ее выпуклые глаза ярко блестели, как блестит вытекший из термо$
метра шарик ртути, блестели глянцевой фотографией ее расчесанные на про$
бор темные, почти черные волосы, блестели непонятным азартом ее небольшие,
четко очерченные, то и дело слегка приоткрывающиеся губы. Она была уже со$
всем взрослой, совсем как его собственная сестра, хотя и младше ее на целых два
года, халат у нее на груди поднимался двумя вызывающими холмами. Теперь, знал
Лёнчик от того же Вики, девчонки уже не дают — чтобы не родить, — теперь они
будут давать, только когда выйдут замуж, мужьям.

— Уши приготовила? — спросил Вика. — А то тут кое$кому от нас полагается.
— Ой, неужели? — так вся и горя в этом своем ярком азартном блеске, ото$

звалась Жанна. — Прямо испугалась. За что это полагается?
— За «Рапсодию», за что. Кто нас на нее отправил?
— Ой, что б вы с Викой понимали. — Лицо у Жанны приобрело выражение

мечтательной значительности. — Не скажу вот тебе про папу, — посмотрела
она на Вику.

— Что ты не скажешь? — Вика сделал стойку.
— То не скажу. Где папа, не скажу.
— А что мне говорить, я не знаю, что ли. — Вика пожал плечами. — В Польше,

где еще.
— А вот совсем и не в Польше, — победно произнесла Жанна. Она шагнула

к гардеробу, открыла створку и достала с полки конверт. Конверт весь был об$
леплен марками и в черных кругах многочисленных штемпелей, сразу видно —
из$за границы. — Вот посмотри на обратный адрес, посмотри, — помахала она
конвертом перед Викиным лицом, — откуда письмо?

Вика выхватил у нее конверт из рук.
— От бати? — проговорил он, впиваясь глазами в надписи на конверте.
— От папы, от папы, — с торжественным видом подтвердила Жанна. И не

выдержала хранить в себе тайну дальше: — Он теперь живет в Израиле. Там в
письме все написано.

Вика торопливо засунул пальцы в конверт, вытащил сложенный вчетверо
листок письма, — вместе с листком из конверта выскочила и упала на пол фото$
графия. Лёнчик поднял ее. Викин отец стоял около легковой машины, положив
одну руку на капот, а другая рука сняла и держала над плечом соломенную, по$
хожую на ковбойскую шляпу.

— Папа там купил уже себе машину, — прокомментировала Жанна.
— Ну$ка, — выхватил Вика фотографию из рук Лёнчика, жадно впился в нее

взглядом и потом выдохнул: — Во батя! Уже машину…
— Ты прочти письмо, прочти, — сказала Жанна. — Он брата там нашел, с

которым они еще в начале войны друг друга потеряли, и теперь они вместе обув$
ную фабрику открывают.

— Фабрику? — невольно вырвалось из Лёнчика. — Он что, фабрикантом
будет? Капиталистом?

— Значит, да, — спокойно, будто речь шла о чем$то самом обычном, вроде
того, что отца назначают директором обувной мастерской, согласилась Жанна.

Вика между тем начал читать письмо.
— Ну батя, ну батя! — вырывалось из него то и дело во время чтения. Он

дочитал письмо и, не вкладывая в конверт, с непонятным восторженным воз$
буждением кинул вместе с фотографией на стол. — Его перебросили, — посмот$
рел он на Лёнчика. — Дошло?

Лёнчик вспомнил их разговор по дороге из кино.
— Точно! — кивнул он, преисполняясь того же восторга, что Вика. Прикос$

нуться к такой тайне — да в сравнении с этим меркло все остальное в жизни,
даже огорчение, что отсидели два часа на дурацком фильме.
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На выходе из полутьмы подъезда, около струнки света, вертикально натя$
нутой в щели между дверью и косяком, Вика взял Лёнчика за рукав и остановил:

— Ты только никому не говори, что батя в Израиль… А то мне от басанов$
ской кодлы совсем жизни не будет.

— Ни в коем случае, что ты! — вмиг все понимая, отозвался Лёнчик.
— И Сасе$Масе тоже не надо, — сказал Вика. — Зачем ему. Обещаешь?
— Хорошо, и Сасе$Масе тоже, — согласился Лёнчик.
— Тогда вперед! — открывая дверь на улицу ударом ноги, вскричал Вика.
Так это лето после седьмого класса, как пошло с первого дня каникул, Лён$

чик и провел на улице, никуда не поехав. Встречался с Викой, встречался с Са$
сой$Масой — и ходили пешком через полгорода купаться на пруд ВИЗа — Верх$
Исетского завода, ходили за город — на Калиновские разрезы. Играл с ребятами
со двора в круговую лапту, иногда и в детского «чижика», искали у отцов в сара$
ях большие, тяжелые болты, подбирали к ним хорошо накручивающуюся гайку,
обскребали в получившуюся ямку спичечные головки и изо всех сил бросали
издали полученный патрон в кирпичную стену трансформаторной будки, сто$
явшей сбоку сараев. Стену опаляло вспышкой пламени, сорванную с резьбы гайку
отбрасывало так далеко, что найти ее иногда не удавалось.

Еще в то лето он два раза в неделю ездил на Уктус, на аэродром ДОСААФа, —
заниматься в планерном кружке. Ехать до Уктуса нужно было почти полтора
часа трамваем с пересадкой, но сознание, что с каждой такой поездкой будущий
полет приближается, словно укорачивало дорогу, и длинной она не казалась.
Правда, один неприятный момент все же был: это Сеничкин. Тот самый, кото$
рого обсуждали на знаменательном для Лёнчика совете дружины. Оставшись в
седьмом классе на второй год, сейчас Сеничкин перешел в десятый. Оба они
делали вид, что незнакомы, и, оказываясь рядом, проходили один мимо друго$
го, будто не замечая. Жизнь облегчало то, что появлялся он на занятиях нечас$
то. По мнению всех, кто занимался в кружке, Сеничкина следовало отчислить,
но странным образом руководитель — недавняя выпускница МГУ с завитыми в
мелкие кудряшки волосами, мастер спорта по планеризму, — этого не делала.
Она несомненно благоволила к нему; только непонятно — с чего вдруг?

Чтобы допустили к полетам, следовало пройти медкомиссию в районной
поликлинике. Пройти медкомиссию руководитель попросила еще в самом на$
чале занятий, но Лёнчик все тянул. Что$то его удерживало, не пускало туда, и
причина того была в нем самом, но что это за причина — Лёнчик понять не мог.

Он понял, что за причина, попав к окулисту. То, чего он боялся, что гнал от
себя, заставляя себя не верить очевидному, случилось: он не видел нижних строк
таблицы, — он был близорук. Это означало, что небо для него закрыто. Для по$
летов требовалось идеальное зрение: «единица».

Он решил тянуть со справкой до последнего, не отдавая ее — сколько полу$
чится. Ему вдруг сделалось ясно, что эта справка не просто лишила его возмож$
ности полета на планере, а перечеркнула его мечту: оказывается, ему хотелось
стать летчиком. Но коль скоро дорога в летчики ему перекрыта, — то хотя бы
раз подняться в небо. Хотя бы раз!

Полетам предшествовали два подготовительных практических занятия —
пробежка и подлет. Когда Лёнчик приехал на аэродром, планер уже стоял на
поле, сверху поперек фюзеляжа была прикреплена небольшая планка — не знать,
что она согласно законам аэродинамики и не позволит планеру взлететь, ре$
шишь, что это деталь конструкции. Руководитель — в темных парусящих на ветру
спортивных брюках, белой торжественной блузке — построила группу в шерен$
гу, сделала перекличку, посмотрела на Лёнчика: «Поспелов! Ваша справка? Вы
единственный, кто не принес». — «Нет, Сеничкин еще не сдал», — подал голос
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староста кружка. «Ладно, Сеничкина нет, о нем и разговор нечего заводить», —
отмахнулась руководитель. Но, возможно, невольное заступничество старосты
помогло — до пробежки Лёнчика она допустила.

В движение планер приводился амортизатором — толстенным резиновым
жгутом в черной нитяной оплетке. В носовой части у планера был костыль, вты$
кавшийся в землю, амортизатор цеплялся за него, и, ухватив амортизатор за
концы, две группы человек по семь растаскивали их перед планером в разные
стороны на манер усов. Руководитель со вскинутым над головой белым флаж$
ком кидала флажок вниз — давая сидящему в планере знак, — и планер, не при$
кованный больше к земле костылем, срывался с места. Пронесшись на полозе по
траве метров двадцать, он останавливался. У всех вылезающих из кабины было
расплывающееся в дурацкой улыбке счастливое лицо — независимо от того, как
прошел эти двадцать метров: не шелохнув крыльями или раскачивая ими, буд$
то от морской качки.

Лёнчик выбрался из остановившегося планера, чувствуя, что лицо его укра$
шено той же дурацко$счастливой улыбкой, что у всех прочих, подошел, как по$
ложено, к руководителю и отрапортовал:

— Товарищ руководитель полетов! Курсант Поспелов упражнение «пробеж$
ка» выполнил!

— Молодец, курсант Поспелов. — В голосе бывшей московской студентки,
мастера спорта по планеризму, было искреннее одобрение, и в этот миг она на$
помнила Лёнчику давно не вспоминавшуюся ему старшую пионервожатую Галю,
убывшую куда$то на далекий Дальний Восток. — Упражнение выполнено на
оценку «отлично». Допускаю вас до следующего упражнения — «подлет». А! —
тотчас, впрочем, спохватилась она. — Что со справкой, курсант Поспелов? Без
справки до подлетов я вас допустить не могу.

— К полетам будет! — Что было Лёнчику ответить еще?
— Но к полетам точно не допущу, — сказала руководитель, и в Лёнчике все

так и исполнилось ликования: слова ее означали, что до подлетов он допускает$
ся и без справки!

Однако совершить подлет ему уже было не дано. Впрочем, не ему одному.
На следующее занятие, когда должны были выполнять подлеты, Сеничкин

пришел. И хотя, как и Лёнчик, справки он не принес, и не выполнял пробежки,
руководитель допустила его до выполнения упражнения.

Совершать подлет Сеничкину по жеребьевке выпала третья очередь. Двое до
него подлетели благополучно, и, когда выбирались из кабины, выглядели со свои$
ми счастливо$восторженными улыбающимися лицами еще глупее, чем в прошлый
раз. Амортизатор выбрасывал планер, с фюзеляжа которого сняли аэродинами$
ческую планку, метров на пять в высоту, и теперь везти его обратно, на исходную
позицию — нужно было не двадцать метров, а все шестьдесят$семьдесят.

Сеничкин завалил планер, когда тот уже спускался и потерял начальную
скорость. Планер вдруг резко накренился, крыло задело кромкой землю, планер
развернуло, и он на ходу грохнулся вниз. Крыло, на которое он упал, отвали$
лось, фюзеляж перевернуло набок, и так, со взодранным в небо уцелевшим кры$
лом, планер замер.

Еще никто не успел добежать до планера, Сеничкин в кабине зашевелился,
перевернулся на спину, ухватился за боковину кабины обеими руками, и, от$
жавшись, извлек себя из кабины наружу. Его подхватили, подняли на ноги.

— Отпусти! Не хватай! Отпусти, говорю! — Сеничкин вырвался из держав$
ших его рук. — Что, как я, ничего, да? — проговорил он, ухитряясь ни с кем не
встречаться глазами. — Перерохались, когда саданулся?

Руководитель, подбежавшая к планеру позднее всех, молча оглядывала Се$
ничкина тревожным, сочувственным взглядом.
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— Не разбились? Ничего? Травм нет?
— Да$а, планер какой… ничего там не пошевели, — бурчаще отозвался Се$

ничкин.
— Все, занятие отменяется, — повернулась руководитель к столпившейся

около искалеченного планера группе; вышло — будто прикрывая собой Сенички$
на. — И может быть, вообще больше занятий не будет — если не удастся отремон$
тировать. — В голосе ее не было и следа порицания Сеничкина. И вот, интересно,
если бы планер разбил кто$то другой, не Сеничкин, она бы вела себя так же?

Вернувшись на трясущемся трамвае к себе на Уралмаш, Лёнчик вместо того,
чтобы отправиться домой, пошел в Дом пионеров к Алексею Васильевичу. Он
уже очень давно не заходил к нему. Первое время после пионерлагеря — тогда,
три года назад — заходил часто, но строительство моделей его уже не влекло, и
он перестал ходить.

Александр Васильевич оказался у себя — чего, в принципе, не должно было
бы быть: ему полагалось еще находиться в лагере. Но, оказывается, в начале
лета он попал в больницу с язвой желудка, его прооперировали, и в лагерь он не
поехал.

Лёнчик рассказал ему свою историю с окулистом и как не удалось поднять$
ся на планере в воздух, Александр Васильевич, трогая усы, в ответ всхрапнул:

— А судьба, значит, хитрей оказалась? Судьбу, Лёнчик, не перехитришь.
Судьбу надо слушать. Как она тебя ведет — так и иди. А поперек попрешь — она
тебе непременно подножку подставит.

Он, к удивлению Лёнчика, нисколько не сочувствовал ему. Напротив, как
бы даже осуждал Лёнчика за его стремление непременно осуществить свое же$
лание.

— Как это — слушать судьбу? — спросил Лёнчик.
— Обыкновенно, как. Учиться. Все равно что в школе. Как тебе чего ни хо$

чется, а видишь — все тебе по рукам да по голове, значит, не тебе предназначе$
но. А получается, пусть и без особых успехов, — тогда жми. Успехи — дело на$
живное. Кому успех сразу дается, кому на него всю жизнь придется положить.
Да, гляди, еще и мимо рук протечет…

Занятия кружка у Алексея Васильевича должны были начаться лишь в сен$
тябре, он был один в своей подвальной мастерской, и им никто не мешал сидеть
разговаривать — хоть просиди до закрытия Дома пионеров. Алексей Васильевич
вскипятил на электроплитке чайник, и они не просто сидели, а пили чай с тонки$
ми длинными сухариками из белого хлеба, самолично насушенными Алексеем
Васильевичем. Чай Алексей Васильевич заварил крепкий, черный, Лёнчик такой
никогда не пил, но он постеснялся разбавить его кипятком и, чтобы не было горь$
ко, набухал столько сахара, что это был уже не чай, а какой$то чайный сироп.

Рассказывая о сегодняшнем происшествии на аэродроме, Лёнчик не удер$
жался и от того, чтобы не высказать свое возмущение руководителем — как она
все прощала Сеничкину, а после того, что он сотворил, даже как бы охраняла от
гнева остальных.

Алексей Васильевич слушал Лёнчика, и его мягкие седые усы, закрывавшие
верхнюю губу, шевелились в непонятной улыбке. Улыбка эта мешала Лёнчику.

— Вы что? — проговорил он.
— А этому Сеничкину, — не ответил Алексей Васильевич, — ты говоришь,

второгодник, ему уже восемнадцать, наверно, есть?
— Есть, — подтвердил Лёнчик.
— Видный парень, как тебе кажется? Красавец? Фактуристый?
Лёнчик вызвал в себе образ Сеничкина. И сразу увидел его раздувающие

короткие рукава летней рубашки бицепсы.



ЗНАМЯ/11/1054  |  АНАТОЛИЙ КУРЧАТКИН ПОЛЕТ ШМЕЛЯ

— Да, наверно, фактуристый, — сказал он.
— Вот тебе, Лёнчик, — усы у Алексея Васильевича снова прошевелились, — и

объяснение: это то, на чем мир стоит. Какой дури люди из$за этого ни делают...
— Любовь? — не очень уверенно произнес Лёнчик.
— Ну, можно, конечно, назвать и так. Погоди, тебе сколько лет? — припо$

минающе наморщил лоб Алексей Васильевич.
— Четырнадцать с половиной, — страдая, ответил Лёнчик, понимая, что не

услышит того, о чем Алексей Васильевич едва не заговорил.
— Четырнадцать с половиной, — повторил Алексей Васильевич. — Нет,

подрасти еще.
Лёнчик просидел у него чуть не два часа, выпил еще одну кружку такого же

черного, одуряюще сладкого чая, и, когда уходил от Алексея Васильевича, в душе
были мир и спокойствие. Он не сомневался — жизнь предложит что$то другое
взамен планера, не менее великолепное.

Вечером, легши спать, он никак не мог заснуть. В конце концов Лёнчик под$
нялся. Сходил в туалет и, не зажигая света, как был в одной майке, сел в коридо$
ре на низенькую детскую скамеечку, оставшуюся стоять здесь с поры, когда брат
был совсем маленький. Хорошо было бы, раз не спалось, продолжить чтение
книги, однако же она осталась на кухне, а на кухне на сундуке, удлинив его под$
ставленным под ноги табуретом, спал отец. Лёнчик подумал, может быть, есть
какая$нибудь книга на тумбочке трюмо — полистать уж хоть что$нибудь, — встал
со скамейки, поднял флажок выключателя, зажигая свет.

Дверь кухни скрипнула, и в коридор, щурясь от света и моргая, вышел отец.
Он, как и Лёнчик, был только в трусах и майке.

— Ты что это тут? — встревоженно спросил он шепотом.
— Да вот что$то не сплю, — виновато признался Лёнчик.
— И совсем не спал? — Голос отца сделался еще тревожней. — Зайдем$ка на

кухню.
И тут на кухне, в пятом часу утра, наблюдая, как разливается за окном рас$

свет, сидя за столом напротив друг друга в трусах и майках, они неожиданно
проговорили, чего у них никогда прежде не случалось, целый час, а то и полто$
ра. Лёнчик не особенно любил докладывать родителям о своей жизни, а тут вдруг
из него вырвалось: и о том, и о том, и о том. Он поведал о своей близорукости, о
Сеничкине, о сломанном планере, рассказал об Алексее Васильевиче, как спа$
сал его в пионерлагере и как здорово сегодня пил с ним чай…

— Погоди, ты что, прямо чефир пил? Да еще две чашки? — воскликнул отец.
Так Лёнчик узнал про чефир, что это такое и в каких местах его пьют.
— Понятно, почему ты не спишь — с облегчением произнес отец. Он потянул$

ся, взял с подоконника книгу, которую оставил здесь Лёнчик, посмотрел на облож$
ку. — Арчибальд Кронин, англичанин. Ты, я смотрю, все иностранцев читаешь.

— Да, — признался Лёнчик, — я что$то наших советских, как иностранцы
мне в руки попались, теперь совсем читать не могу.

— Нет, надо бы и наших читать, есть хорошие писатели, — проговорил отец.
Но как$то неуверенно проговорил, не проговорил — пробормотал.

В свою очередь, он поделился с Лёнчиком своим. Он, оказывается, тоже не
спал. Приближался сороковой день со смерти бабушки Оли, его матери, и он
думал о ней. О ней, о своем отце, дедушке Саше, умершем еще раньше, полтора
года назад.

— А что такое сороковой день, почему тебе из$за сорокового дня бабушка
вспоминалась? — осторожно спросил Лёнчик.

— Что такое сороковой день… — протянул отец. — Видишь ли, считается,
что на сороковой день душа окончательно расстается с телом. Церковь так счи$
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тает. Чепуха, конечно, какая такая душа, кто ее видел? Но вот, знаешь, раз счи$
тается…

— А может быть, душа все же есть? — спросил Лёнчик. — Просто еще ее не
открыли.

— Была бы, давно уже открыли, — сказал отец. — Наука что сейчас умеет,
знаешь же.

— А бабушка Катя говорит, что душа есть. — Лёнчик упорствовал, сам не
сознавая почему. — Когда она меня крестила, я помню, она со мной много об
этом говорила…

— Бабушка Катя! — Отец даже вознегодовал от поминания того события уже
десятилетней давности. — Я, ты знаешь, не член партии, но невозможно отри$
цать превосходство материалистических взглядов над учением о Божественном
происхождении мира. Тот же спутник в космосе тому доказательство. Где там Бог?

— А может, он еще выше? — вопросил Лёнчик.
— Ну да, на Луне. — Отец насторожился: — А почему ты об этом спрашива$

ешь?
— Да просто, — сказал Лёнчик.
Сколь ни откровенный у них шел разговор, он не решился открыться отцу в

том, о чем не говорил никому, даже и Сасе$Масе с Викой. Он этот год время от
времени слышал зовущий его голос. Голос окликал по имени, казалось — отку$
да$то сзади, Лёнчик оглядывался, но никого сзади не было. Это происходило
обычно на улице, неизменно — когда был один, и всякий раз неожиданно; зад$
ним числом вспоминалось, что голос был словно бы и не человеческий, какой$
то бесцветный — прозрачный. Показалось? Но он же знал, что было!

За окном стало совсем светло — если бы сейчас читать, то можно уже не
включать света. Лёнчику стало раздирать рот зевотой. Э, протянул отец, конец
беседам. Лёнчик, не противореча, на подгибающихся ногах поплелся к себе,
добрался до постели и уснул, еще ложась, так что даже не укрылся одеялом, —
одеялом его укрыла, как она потом рассказала, мать, поднявшись на работу.

7

Сын, рекомендовавший мне знакомую фирму, учреждающую всякие другие
фирмы, может наконец перестать икать от поминания мной его имени: хотя и
позднее обещанного фирмой срока чуть не на месяц, но я становлюсь учредите$
лем некоего исследовательского фонда со столь многообразными задачами, что
мне, кажется, не положено только заниматься золотовалютными операциями.

Евгений Евграфович, когда я звоню ему с радостным известием о своей го$
товности заключать договор и принимать на счет деньги, вместо золотого лив$
ня проливает на меня холодный душ.

— Уж больно вы затянули, Леонид Михайлович, — говорит он.
Мне кажется, сейчас у меня остановится сердце. Вода в этом душе, которым

он окатывает меня, не просто холодная, а ледяная.
— То есть как, простите, — выдавливаю я из себя, — но вы сами… тогда, у

Райского на Новом годе, вы говорили, что спешить некуда…
— Ситуация изменилась, — ответствует Евгений Евграфович. — Вы уже не

единственный претендент на эту работу.
— Евгений Евграфович, вы меня обескураживаете, — произношу я, чтобы

хоть что$то сказать.
— Вынужден, — коротко отзывается он.
И молчит, молчит, молчит — словно телефон изобретен Эдисоном не для

разговора на расстоянии, а ради чего$то другого — неизвестно чего.
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— Что же вы мне предлагаете? — вопрошаю я.
— Подождем, — роняет Евгений Евграфович.
— Чего? — вырывается у меня.
— Чего? — с нажимом переспрашивает Евгений Евграфович. Так переспра$

шивают, когда хотят сказать собеседнику: «Да вы разве сами не знаете?».
Дождитесь вашего благодетеля — вот что означает его «чего». Вернее, бла$

годетельницу. Иначе говоря, Балерунью. Предложение, которое с несомненно$
стью свидетельствует, что он продал меня ей. Такие типы рождены, чтобы про$
давать. Они испытывают от этого наслаждение, которое для их натур что$то
вроде оргазма.

Кроме того, все это означает, что Балерунью зацепило его сообщение о моей
спутнице на встрече Нового года у Райского. Ее зацепило, и она высказала по$
желание придержать меня за фалды. Именно придержать, пока — не более того.
До своего возвращения. Она в это время, на Новый год, имеет обыкновение ез$
дить в страны Юго$Восточной Азии. Нынче выбран Китай. Остров Хайнань —
самый юг Поднебесной, вечное лето, знаменитый массаж сутки напролет, игло$
укалывание — хоть по иголке на каждый миллиметр тела.

Я веду разговор с Евгением Евграфовичем, сидя за столом на кухне, и, по$
прощавшись, так и остаюсь сидеть, продолжая прижимать к уху трубку, сигна$
лящую короткими гудками разъединения. Надо же было ему припереться на
Новый год к Райскому!

Не знаю, сколько я так сижу, когда мой слух улавливает тихие шаги, звук
открывающейся кухонной двери, и, повернув голову, я вижу в дверном проеме
полувсунувшегося на кухню Костю ПеSнязя.

— Я слышу, ты вроде закончил разговор, а тебя все нет и нет, — насторо$
женно произносит он. — С тобой все в порядке?

— Костя, — говорю я, затыкая голосящую трубку быстрым тычком пальца, —
почему ты не уговорил меня стать евреем?

— Я? Тебя? Евреем? — Костя открывает дверь в полный раствор и наконец
проникает на кухню целиком. — Евреем, извини, надо родиться.

— Нет, вот тогда, в девяносто пятом, когда ты уезжал в Германию.
— А! — восклицает Костя с облегчением. До него доходит, что я имею в

виду. Он простодушно$серьезен, и ему, несмотря на прорву лет, что мы дружим,
при моей склонности к скоморошьему балагурству, не всегда удается понять
меня. — Но ты же сам не захотел. Я тебя уговаривал, уговаривал, а ты ни в ка$
кую… Или ты насмешничаешь?

Костя уехал, как это говорится, на ПМЖ — постоянное жительство в Герма$
нию — уже с лишком десять лет назад. У него обнаружился рак простаты, нужно
было оперироваться, в очередь на бесплатную операцию на Каширке его поста$
вили в такой хвост — за время ожидания он должен был умереть раз пять, денег
же за операцию без очереди запросили столько, сколько он не мог наскрести ни
по каким сусекам. У него тогда уже не было никакого профессионального зара$
ботка, он работал сторожем на автостоянке, — на хлеб хватало, но только на
хлеб. Документы на отъезд в Германию в те времена оформляли едва не мгно$
венно — только докажи свое еврейское происхождение, через два$три месяца
он мог лежать на операционном столе. И вот, уже стоя одной ногой в поезде, он
стал уговаривать меня присоединиться к нему. Ты едешь к себе на Урал, гово$
рил он, приходишь в загс, где зарегистрировано твое рождение, просишь дать
новое свидетельство о рождении взамен утерянного — и чтобы в графе «нацио$
нальность» у кого$то из родителей стояло бы «еврей». Сто долларов в зубы — и
тебе напишут хоть «зулус». Все вокруг так и делают. Чукчи евреями становятся.
Немцы идиоты, они всякой бумажке верят!
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Но я в отличие от него был, слава Богу, здоров, лудил тексты для Савёла,
писал статьи в такой еженедельник «Русская мысль», выходивший в Париже,
где меня с удовольствием печатали, — я, в общем$то, зарабатывал. И казалось,
не может же быть все так плохо слишком уж долго, жизнь наладится. А кроме
того — дети, Балерунья. Откуда мне было знать, что ничего не наладится, «Рус$
ская мысль» рухнет, заработки мои истощатся и родное отечество не станет пла$
тить никакого социального минимума. Сейчас я, может быть, уже и согласился
бы стать евреем, но поезд ушел: немцы поумнели и не верят никакой бумажке,
рассылая запросы самолично.

— Ты насмешничаешь! Шуткуешь! — с окончательным облегчением повто$
ряет Костя, выдвигает табуретку из$под стола и опускается на нее, оказываясь с
другой стороны стола напротив меня. — Неприятный разговор, да? — спраши$
вает он меня сочувственно.

— Помолись, — неожиданно для самого себя выдаю я. — Вроде бы когда
кто$то молится за другого, молитва бывает услышана.

— По$каковски: по$христиански, по$иудейски? — с выползающей на лицо
улыбочкой вопрошает Костя.

Это его сдача мне. Серьезность серьезностью, но, если подставишься, он не
упустит возможности поязвить. Смысл его издевки в том, что, будучи русским
по отцу и евреем по матери и воспользовавшись предоставленной ему возмож$
ностью выехать в Германию как еврей, он себя не чувствует ни тем, ни другим и
не знает, как молиться, — ни по$иудейски, ни по$христиански. Хотя сказать, что
он атеист, нельзя.

— Да помолись просто, — отвечаю я. — Главное, чтобы кто$то другой.
Теперь Костя не отнекивается. Он быстро поводит перед собой крест$на$

крест руками, будто совершил что$то ужасно неделикатное, осознал это и про$
сит его простить, — сколько лет я его знаю, столько и помню у него этот жест.

— Нет, ну ты что! Если ты просишь… конечно.
Молчание, что наступает вслед за тем, будь напротив меня не Костя, имело

бы характер того, которое называют «неловким», но мы с Костей можем мол$
чать друг с другом хоть часами, и ничего неловкого в этом не будет.

— Россия развалится, — наконец произносит Костя — без всякой связи с
нашим предыдущим разговором. — Как Советский Союз, вот так же.

Мне становится обидно за отечество.
— С какой это стати? — отзываюсь я, как огрызаюсь.
— Да потому что Россия — тот же Советский Союз, — говорит Костя. —

Только вместо Прибалтики — Татарстан$Башкортостан, вместо Грузии$Азербай$
джана — Чечня с Ингушетией. И чем для них Россия может быть привлекатель$
на? Она все больше тот самый Советский Союз и напоминает.

— Ты, конечно, прав, — говорю я. — Но у России уже были такие смутные
времена… и что? Всякий раз выходила из этих передряг живой$здоровой.

— И чем закончилось Смутное время?! — восклицает Костя. — Воцарением
Романовых? Если бы только. Установлением крепостного права!

От российских вопросов мы непонятным образом переходим к обсуждению
еврейской темы. Любой наш разговор с Костей в конце концов непременно за$
вершается ею.

— Понимаешь, — говорит он, — не происходит никакой ассимиляции с
немцами, все эмигранты живут своими замкнутыми общинами, и от меня все
время требуют, чтобы я ходил в синагогу. А мне в эту синагогу — совсем в лом.
Мне все же Христос ближе. Ну как после Христа жить по Ветхому завету? Даже
если допустить, что Христос не Бог, то его учение… оно открывает человечеству
новые горизонты!
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— Так не ходи в синагогу, — с неохотой отвечаю я.
— Ну, посоветовал! — осаживающе машет рукой Костя. — Мне, может быть,

в синагогу$то ходить хочется, а то что же я — вообще там один, как сыч. Но
только как в клуб, что$то вроде того. Да ведь они ко мне пристают, чтобы я обре$
зание сделал!

— Сделай, раз пристают, — говорю я. — От тебя что, убудет, если сделаешь?
— А разве нет? — вопрошает он.
Я понимаю, что за двусмысленность сморозил, всхохатываю, и он вслед мне

тотчас довольно хохочет.
— Почитай$ка мне лучше последние свои стихи, — говорю я. — Ты поэт или

не поэт? Еще ни строчки не прочитал!
Все эти три дня, что Костя прожил в Москве, он прожил у меня. Как будет

жить и дальше — весь срок, на который прикатил в прежнее отечество. Он по$
чти всегда останавливается у меня. Квартиру, которую выменял после развода с
последней женой (однокомнатная камера с кухней и санузлом вроде моей), он
сдает — на эти деньги и мотается между Германией и Россией. Наверное, он
мог бы останавливаться у старшего сына, у того, известно мне, сто пятьдесят
квадратных метров где$то в районе Маяковки, но с сыном Костя предпочитает
общаться по телефону. Ему удобнее всего жить у меня, — раз я ничего не имею
против. А почему мне быть против? Мы два одиноких парнасских раба, два одино$
ких степных волка с покрытыми рубцами шрамов задубелыми шкурами, — нам
хорошо вместе в одной берлоге, мы не мешаем друг другу, мы согреваем нашу
начавшую остывать кровь дыханием друг друга. Тем же взаимным чтением сти$
хов. И то, что за минувшие дни ни он, ни я не прочитали еще ни строчки, —
действительно нонсенс.

Впрочем, я задел Костю за живое — «поэт ты или не поэт?» — и прямо$таки
вижу, как под ним, возникнув из небытия, возникают крутые бока крылатого
коня, крылья, широко распластавшись в воздухе, готовы вознести седока во вла$
дения Аполлона, к кряжам Парнаса.

— Что, думаешь, перестал писать? — восклицает он. — Пятнадцать стихо$
творений за время, что не виделись! А? Слабо?

Не дожидаясь от меня ответа, Костя бросается в комнату, отсутствует мину$
ту и возвращается с толстой тетрадью, похожей на ежедневники, какими сейчас
пользуются деловые люди.

Листая страницы, отыскивая стихотворение, с которого хочет начать, из бюр$
гергского вида, упитанного лысоголового человека он непостижимым образом
преображается в поэта. Лицо его оглушительно молодеет. То выражение вдохно$
вения, которым оно сейчас овеяно, делает его похожим на тридцатилетнего.

— Все. Замри. Слушай, — властно велит мне сидящий передо мной поэт.
Я слушаю его, вникая в ритм, метафоры, смысл, одновременно я думаю: а

забавно же, наверно, мы выглядим со стороны: два траченных жизнью челове$
ка сидят и услаждают свой слух стихами — вместо того чтобы копать землю. Ну,
не буквально «копать землю», но, скажем: вместо того чтобы работать в строи$
тельном бизнесе. Однако же вот вышло так — только этим мы и можем зани$
маться в жизни. Я допускаю, может быть, мы делаем то, чем занимаемся, не
лучшим образом, но ведь и не все строители возводят дворцы. Большинство
лепят блочно$панельные дома, однако они$то и нужнее всего. И вот ты припер$
ся, усталый, после работы в свою блочно$панельную пещеру — не все же тер$
зать глаза телевизионным экраном, эй, послушай нас с Костей! Мы делаем свое
дело не хуже, чем ты свое. Батареи греют, тебе тепло? Это физическое тепло.
Что за сквозняк гуляет в твоей душе, в какие щели свистит? Мы законопатим их,
зальем их целебным варом — отвернем сквозняки в сторону, согреем твою бес$
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смертную душу. Мир без поэзии мертв, мир без поэзии — слеп и глух, фикция,
притворяющаяся реальностью, мир рождается заново и по$настоящему, осоз$
навая себя в поэтическом чувстве.

— Что, старичок, давай теперь, что ты там накропал, — с удовольствием
хорошо поработавшего человека, готового всласть отдохнуть, произносит Кос$
тя, когда его пятнадцать стихотворений прочитаны и откомментированы мной.

Наверное, когда изготовляюсь читать, со мной происходит та же странная
метаморфоза, что с Костей. Я пытаюсь осадить себя, не превращаться в поэта,
но, кажется, мне это не очень удается. И, читая, стараюсь не завывать, как то
обычно бывает у поэтов и как делает Костя, но, похоже, мне и это удается не
очень.

— Все? — вопрошает Костя, когда я заканчиваю чтение.
— А ты бы хотел еще? — защитно вопрошаю я. — Хорошенького понем$

ножку.
Костина пауза, что следует затем, — длиннее вошедшей в поговорку знаме$

нитой мхатовской. Он ее держит подобно вознесшему в смертельном замахе
топор угрюмому палачу. Наконец решает, что пауза создала нужный эффект.

— Какая ты нежная тварь, — протяжно говорит он. — Я тебя люблю.
Вместо отсекновения головы — что$то вроде поглаживания по ней и даже

похвала.
— Сам ты тварь, — говорю я. Впрочем, без обиды. Кто же может устоять

против похвалы, пусть та и выражена столь оригинальным способом.
Мы завариваем зеленый китайский чай с жасмином, привезенный мне Ко$

стей в подарок, хрустим крохотными крендельками$сухариками, купленными
мной в местной «Копейке», я усиленно хвалю Косте его чай, хотя такой чай не$
сложно купить теперь и в Москве, он, в свою очередь, восторгается моими «ко$
пеечными» крендельками, и вновь говорим о судьбах России, Америке, о рос$
сийском и американском президентах — и нам хорошо, нам в кайф сидеть так…

Вдруг он буквально подпрыгивает на своем табурете:
— Слушай! — Взглядывает на часы у себя на руке и вскидывает на меня

глаза: — Извини, но… тебе пора.
Я тоже смотрю на часы. Ого, мы засиделись за его чаем и моими «копеечны$

ми» крендельками! Мне и в самом деле пора вон из квартиры — чтобы не вводить
во смущение его женщину. Которая с минуты на минуту должна появиться.

Одна из причин, по которой он приезжает в Россию, и наисущественней$
шая, — это женщины. Немкам он неинтересен, тем же, с кем он имеет возмож$
ность завязать знакомства в синагогах, он неинтересен в той же мере, что нем$
кам, — это всё немолодые еврейки, думающие уже совсем об ином, а не о посте$
ли. Что до проституток, то они ему не по карману; а если бы карман и позволял
ему пользоваться их услугами, он бы не смог прибегнуть к этому виду любви: в
дни нашей молодости проститутки были явлением экзотическим, а то, что не
закреплено привычкой в молодости, с годами становится невозможным.

На улице все так же веет с неба холодной моросью прочно обосновавшаяся
на наших просторах жидкая европейская зима. Несколько дней легкого моро$
за на Новый год — и снова происки масонов. После кухонного трепа с Костей
на душе у меня благостно и умиротворенно. А гляди$ка, думаю я с этой бла$
гостностью, пока иду к своему корыту, оставленному метрах в сорока от подъез$
да, так зимняя одежда может и не понадобиться, жить становится экономней,
легче телу — тяжелей в кошельке.

Однако мысль о кошельке тотчас заставляет меня вспомнить о Евгении Ев$
графовиче. И от моей благостной умиротворенности мигом ничего не остается.
Духовная жизнь — духовной жизнью, но ведь надо же питать и плоть…
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— Что с тобой такое? — спрашивает меня Евдокия, когда я, уже ведя машину,
отвечаю на ее звонок по мобильному. — Думала уже, что ошиблась номером.

Это так прозвучало мое «Слушаю!», что я прохрипел в трубку. Должно быть,
голосом висельника с реи, пытающегося в последнем усилии содрать с себя
веревку.

— Все в порядке, — со старательной бодростью произношу я, демонстра$
тивно откашливаясь. — Горло просто что$то пережало.

— Что оно у тебя пережало? — заботливо спрашивает моя радость. — Ты не
заболел?

— Здоров, полон сил и уже на полдороге к тебе, — отвечаю я. После чего
прерываю наш разговор, у меня в самом деле нет сил разговаривать с нею: — До
скорого. Тяжелый трафик.

Хотя трафик совершенно обычный, можно даже сказать — легкий.
«Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо…» — принимаюсь

я напевать бодрую опереточную песенку, бросив умолкшую трубку на сиденье.
Незатейливая лихая мелодия должна взбудоражить меня, разогреть кровь,

отодвинуть в сторону нежданные$негаданные затруднения на пути к превраще$
нию в ротшильда, наполнить залихватской веселой энергией. Хотя то, что там
произошло в усадьбе у этой маркизы, ой как невесело, ой как нехорошо, ой как
печально…

* * *

— Это все? — приняв от меня жиденькую пачку оливковых лобастых ва$
шингтонов в черно$сером овале, с удивленным порицанием вопрошает жена.
Бывшая, вернее, жена, но ни я, ни она не связали себя новыми брачными узами,
да и вообще не разведены официально, так что она для меня по$прежнему «жена»,
как и я для нее «муж».

— Извини, но больше пока не получается, — виновато бормочу я.
«Не получается!» Как будто я что$то заработал и вот отколол, принес часть.

Это вранье. Я потрошу свою спрятанную среди книг заначку — вот я что делаю.
— Да? Не получается?! — Голос жены расцветает истерикой. — Знаешь, что

новое постановление вышло? Вместо обычных экзаменов — этот проклятый ЕГЭ!
Всех репетиторов нужно менять! На тех, кто на ЕГЭ натаскать сумеет. А они цены
взодрали! Эти твои, — трясет она жиденькой пачкой вашингтонов, — фьють —
и нет!

— Скоро поднесу еще, — обещаю я. — Скоро у меня будут очень приличные
деньги. Правда$правда, — клятвенно заверяю я. Клятвенно — это для жены, а во
мне эти слова звучат заклинанием: чтобы все получилось!

Не знаю, не хочу думать, а что, если вдруг не получится.
— Лёнчик есть? — спрашиваю я, пытаясь заглянуть в глубь квартиры. Мое$

го младшего зовут, как и меня, так что в будущем ему быть Леонидом Леонидо$
вичем. «Леонид Леонидович» — неплохо звучит, кроме того, у него моя фами$
лия (в отличие от старшего, которому сват со сватьей переменили фамилию на
свою), да плюс он получился удивительно похожим на меня — мои черты, мое
сложение, моя сухощавость, мои манеры и жесты, — так что даже моя жена зо$
вет его Лёнчиком, и мое родительское чувство к нему, помимо моей воли, со$
вершенно особое.

— Нет, Лёнчика нет, — коротко отвечает жена, причем губы ее с мститель$
ным удовольствием поджимаются.

Костя ждет меня около моего корыта, прогулочным шагом прохаживаясь
взад$вперед.
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— Как ты быстро, — обрадованно ступает он мне навстречу.
Мы едем с Костей к Балерунье, и он призван сыграть роль амортизатора. Я

будто бы ни сном ни духом о том, что она осведомлена о моей новогодней ночи
у Райского, — и заскакиваю к ней, чтобы наконец взять свой зонт, забытый у
нее в прошлое мое посещение. Костю я прихватил с собой без ее позволения. В
прежние времена общество Кости всегда действовало на нее умиротворяюще.
Мне его жаль, он такой дурачок, говорила она о нем. Весьма заблуждаясь. Кем$
кем, а дурачком Костя никогда не был.

— Тыщу лет твою Елизавету не видел, — говорит Костя, когда мы уже мчим
в машине. Но мне, прости, все же не ясно, в чем моя задача там у нее?

— Ластись к ней и восхищайся ее неувядаемостью, — говорю я Косте. — Все
остальное я сам.

Хотя, сказать откровенно, я не знаю, что я там «сам». Сам с усам. У меня нет
никакого плана, я не сумел сочинить для Балеруньи никакой оправдывающей
меня легенды, выслушав которую она бы сочла свою обиду безосновательной.
Я, в принципе, собираюсь действовать наобум Лазаря, — нельзя же сидеть сло$
жа руки, нужно предпринять попытку.

Балерунья встречает нас одетая так, будто собралась куда$то на прием. С
несколькими нитями крупного черного жемчуга на шее, с жемчужной булавкой
на груди, с бриллиантовыми перстнями на обеих руках. Этот ее парад призван
сообщить мне, что я в немилости, возможно, и более того — в опале.

— Костя! — с удивлением восклицает она, холодно подставивши мне для
поцелуя щеку. — Вот уж не ожидала! Лёнчик не предупредил о таком сюрпризе.

— Да вот Лёнчик говорит — за зонтом. Зонт, говорит, у тебя забыл. А на
улице же у вас теперь, как в Англии, как без зонта, — сыплет Костя, расстегивая
куртку — стремясь соответствовать своей роли буфера$амортизатора.

Балерунья не снисходит до ответа ему. Она стоит в отдалении, молча взи$
рая на нашу возню с верхней одеждой, и, дождавшись, когда мы разоблачимся,
так же молча призывает нас мановением руки следовать за ней.

Мы с Костей, сообщнически переглянувшись за ее спиной, следуем за Бале$
руньей. Несколько шагов — и я понимаю, куда она ведет нас. Она ведет нас в
столовую. Что подтверждает мое впадение в немилость. Столовая — это знак
официальности. Если там нас ждут вышколенно$молчаливые официанты в бе$
лых перчатках, я не удивлюсь.

Официантов в столовой, однако, нет. Зато посередине нее, отворотив от сто$
ла стул и взявшись одной рукой за его спинку, змеясь плотоядно$высокомерной
улыбкой, стоит не кто другой, как мой тезка, депутат Государственной думы
Ленька Берминов.

Вот это удар так удар. Прийти к Балерунье — и мордой в морду с Ленькой
Берминовым! Я, не предупредив, заявился к ней с Костей, а она, не уведомляя
о том, выступила мне навстречу тоже с подкреплением, и это подкрепление —
Ленька Берминов! Получается, я делю ее с этим негодяем? Приятное откры$
тие. Хотя он не негодяй, он хуже. Он графоман. Не знаю никого хуже графо$
мана, убедившего мир («мир» через «i»), что он творец. При этом, не числись
он по писательскому разряду, ни в жизнь бы ему не сделаться никаким депу$
татом.

Он стоит, картинно опираясь на спинку стула, победительно улыбается и
не собирается двинуться с места, и не собирается первым произнести слово при$
вета, а значит, если я не хочу гнева Балеруньи и хочу добиться от нее желаемо$
го, ничего не остается, как сделать это все первым мне.

— Привет, — говорю я, подходя к Берминову и протягивая ему руку.
— Привет, Леня, — открывает теперь рот и он.
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Балерунья, ловлю я периферическим зрением, смотрит на меня взглядом,
исполненным хищного удовлетворения. О, ее не просто зацепило, как я решил,
поняв, что Евгений Евграфович продал меня. Она рассвирепела.

— Вы, я вижу, знакомы, — светским голосом изрекает она, словно не подо$
зревала этого раньше. Словно не по этой причине Берминов здесь и находится.

— Нет, мы не знакомы, — наглядно являет простодушную серьезность сво$
ей натуры, выступая из$за моей спины, Костя.

— Ну познакомьтесь, — небрежно бросает Балерунья.
— Константин Пенязь, — с церемонностью, по литературной привычке пред$

ставляясь именем и фамилией, кланяется Костя.
— Леонид Михайлович, — оторвав руку от стула, подает ее Косте Берми$

нов. О Боже, мы с ним не просто тезки, а тезки полные! Отчества$то его я никог$
да и не знал. — Какая у вас фамилия… необыкновенная! Никогда не встречал.

— Нормальная русская фамилия. — Костя мгновенно встает в стойку. —
Означает мелкую монету, денежку. Возможно, русская переделка немецкого
«пфеннинга».

— А, видите, все$таки с немецкого, — с удовольствием, как уличил Костю в
неправде и ставя его на место, говорит Берминов. — Я же почуял. У меня нюх на
слово.

— А что за фамилия у вас? Что значит? — Костя не оставляет без ответа само$
го малого выпада против себя. — Что такое «берма»? Странное какое слово!

Во мне вдруг всплывает значение слова «берма». Во мне много такого неиз$
вестно откуда взявшегося знания и сидящего в голове до того прочно — не вы$
ковырять.

— «Берма» — это место между валом и рвом, — извлекаю я свое знание на
белый свет. — Край того и край другого — в общем, ни то ни се.

— Ладно, ладно, ладно! — Балерунья хлопает в ладоши. — Познакомились —
и отлично. Кофе все будут? Я угощаю, я добрая.

Кофе никому из нас не нужен. Кофе — это всего лишь рама, в которую дол$
жна быть вправлена картина. Но без рамы картина не играет, вот настала пора
ей заиграть.

Костя, следуя моему указанию, восхищается неувядаемостью Балеруньи и
всячески ластится к ней — иначе говоря, несет тривиальную чушь о том, какая
она необыкновенная женщина, объявляет, что столь бесподобный кофе пьет
только у нее, и даже фарфор, в котором она подает нам кофе, уже доставляет
наслаждение (хотя фарфор обыкновенный, лучший свой кофейный сервиз Ба$
лерунья нам не выставила). Лесть — убойное оружие, Балерунья сидит вроде с
бесстрастным лицом, но эта же бесстрастность предательски выдает, что Кости$
на трепотня достигает своей цели.

Однако Берминов тоже помнит о сделанных ему указаниях. И, выждав в
Костином словотворении паузу, вламывается в нее.

— А что это, Леня, — обращается он ко мне, — за шлюшка с тобой была у
Райского на Новый год, слухами уже земля полнится?

О, какая тишина разражается громом над нашим сервированным для отку$
шивания кофия столом. Я борюсь с собой, чтобы не вскочить и прямо так, в рыв$
ке, не всадить в берминовскую харю кулаком. Но вот ведь что: это же не он ска$
зал. Он лишь, как стало теперь принято говорить, озвучил. А сказала это на самом
деле Балерунья. Я буквально различаю в произнесенной им фразе ее интонации.

И что мне ответить, как ответить — чтобы и честь защитить, и не потерять
Балерунью?

Я не успеваю придумать ничего достойного, — Костя медленно, оттолкнув
ногой стул, поднимается в рост, в руках у него чашка с еще не отпитым кофе, и
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вот я вижу — рука с чашкой начинает медленно идти вперед, словно в неуверен$
ности, но мгновение — и обретает ее, и в рывке выплескивает содержимое чаш$
ки на Берминова.

— Вы что! — вскакивает Берминов. — Вы что себе!..
— Я себе что? — с тяжелым, мозжащим негодованием переспрашивает Ко$

стя. — Это вы что! Берите свои слова обратно, пока разрешаю! Или будете с
битой мордой!

Он плеснул расчетливо, хладнокровно: не в лицо, чтобы не обжечь, а на
грудь — на белую дорогую сорочку, на красный в серебряно$черную полоску
дорогой галстук, черно$искрящийся дорогой костюм.

Балерунья растеряна (бывает растеряна и она) — чего$чего, а такого она не
ожидала.

— Погоди$погоди! — вскакивает она и, схватив Костю за руку, повисает на
ней. — При чем здесь вообще ты?

— При чем?! — взревывает Костя. — Чтобы мою дочь шлюхой!..
— Какая твоя дочь? — взывает к Косте Балерунья. — О твоей дочери слова

не было сказано!
— А с кем он был у Райского на Новый год?! — тычет Костя в меня указа$

тельным пальцем. — Он был с моей дочкой! Отец попросил друга взять свою
дочь$фанатку с собой, с каких это пор «фанатка» и «шлюха» синонимы?

Балерунья отпускает его руку.
— Понятно, Костя, — говорит она. — Все понятно. И я тебя понимаю. Изви$

нись, — обращается она к Берминову. — Ты нехорошо пошутил. Нельзя так.
Она удовлетворена, она защитила свою честь. Ей не так и важно, действи$

тельно ли то была Костина дочь. Но теперь есть версия, и версии ей достаточно.
— Прошу прощения, — бормочет Берминов, глядя в пространство между

мной и Костей.
— А я за свои действия прощения не прошу, — говорит Костя. — Пусть это

будет актом сатисфакции. Скажите спасибо Лизе, что обошлись без битой морды.
— Достаточно! — вскидывает руки Балерунья. — Допивай свой кофе, —

оборачивается она ко мне, — забирай зонт — и идите. Все, идите!
Оказавшись в лифте, где нас никто не видит, я бросаюсь к Косте и, если

воспользоваться штампом бульварной литературы, принимаюсь душить его в
своих объятиях.

— Ты гений коварства! — воплю я. — У тебя же вроде и дочери нет, одни
парни?!

Костя, отстраняясь от меня, чтобы не быть задушенным, довольно посмеи$
вается.

— Знаешь, сам не ожидал! Вдруг, когда он тебе эту шпильку подпустил —
бац, словно меня кто под бок толкнул: спускай на него собак!

Мы идем, выйдя из дома Балеруньи, по Гончарной, направляя наши стопы к
моему корыту, в руках у меня мой зонт, так удачно забытый у Балеруньи в про$
шлый раз, и я знаю, что не позднее завтрашнего дня у меня раздастся звонок. Я
уверен, что раздастся, я в этом не сомневаюсь. Не мне придется звонить Евге$
нию Евграфовичу, а он позвонит сам.

8

Был последний каникулярный день, и вместе с каникулами заканчивались
елочные спектакли. Два прошлых года, что занимался в драмкружке, на елоч$
ные спектакли Лёнчика не привлекали, и он со страшной силой завидовал стар$
шим ребятам, — все роли отдавались им. Но теперь он сам был эти самым
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«старшим». И теперь у Лёнчика было чувство — можно расставаться с драмк$
ружком: все, чего хотелось, достигнуто. Тем более что он уже дважды выходил
на сцену Дома культуры в роли Октава в мольеровских «Проделках Скапена» —
одного из главных персонажей, — и сегодня вечером предстояло выйти в тре$
тий раз.

В перерыв между утренним и дневным елочными спектаклями в гримерках
за сценой появилась бухгалтер и, заставляя расписываться в ведомости, стала
выдавать деньги. В этом вот и было особое значение елочных спектаклей: за
них платили. Все получали одинаково — по тридцать рублей, страшные деньги:
если бы чуть больше года назад, до обмена, когда прежний рубль превратился в
десять копеек, — это целых три сотни!

Лёнчик впервые в жизни был волен распоряжаться такими деньгами как
заблагорассудится.

И не он один был такой. И сразу у всех загорелось отметить событие, и, сбро$
сившись по трешке, откомандировали Леньку Любимова, который играл почти
без грима, в ближайший магазин за вином и закуской. Ленька вернулся с двумя
бутылками портвейна, бутылкой наливки «Спотыкач» и бутылкой ликера «Бе$
недиктин».

Следующее елочное представление играли, словно сцена была заполненным
водой аквариумом — так медленно двигались ноги, так медленно двигались руки,
так не хотел ворочаться язык. Падали, путали реплики, несли отсебятину —
повеселились что надо. И когда занавес закрылся, у всех вырвался вздох разоча$
рования: что же, все?!

До «Проделок Скапена» оставалось еще четыре часа. Ленька Любимов по$
звал всех к себе, сообщив, что родители подарили ему на день рождения магни$
тофон «Яуза$20» и у него есть полная катушка записей Джона Холлидея. Джон
Холлидей был манок что надо, все решили идти, — Лёнчик отказался. У него
имелся свой план на эти четыре часа.

Он собирался купить остроносые югославские ботинки, что продавались в
обувном магазине неподалеку от дома. Остроносые ботинки — это был самый
верх моды, самый писк. Ботинки стоили как раз тридцать рублей, что он полу$
чил, целых триста рублей старыми — сумасшедшие деньги.

Ботинки стояли в витрине на месте. И подошли идеально. Как если б их
сшили специально для него. Он надел один, второй — они были сшиты там, в
далекой солнечной Югославии для него, для его ноги!

Он так и отправился домой, не став снимать их, положив в коробку, что
была предназначена для «югославов», теплые фетровые ботинки «прощай мо$
лодость» на молнии, в которых пришел.

— Это же летние. Замерзнешь! — попытались остановить его продавщицы.
— Не замерзну, — счастливо ответил Лёнчик.
Дома, скинув пальто, он прошел в ботинках на кухню, покрасовался в них

перед бабушкой Катей, сообщив ей, на какие деньги купил, она слушала Лёнчи$
ка, взглядывала на ботинки, снова поднимала взгляд на него и улыбалась благо$
стной улыбкой:

— Ой, вот слава Богу, дожила, когда ты и сам зарабатывать стал. А то уж
думала, не доживу…

Обратно в Дом культуры он отправился снова в своей обнове. Продавщицы
были правы: до Дома культуры было не то что до дома, топать и топать — и
подошвы будто жгло. Но ему это было нипочем. Пришкандехать к ребятам в та$
ких корочках!

Компания, ходившая к Леньке Любимову слушать Джони Холлидея, уже вер$
нулась, стояли всей кучей перед гримуборными в коридоре, обсуждали пленку,
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и ботинки Лёнчика увидели сразу. Ураган восторженно$завистливого гама под$
нялся вокруг него, — Лёнчик был сполна вознагражден за пытку морозом.

Ноги, однако, в тепле после мороза стало ломить так — хоть стони. Лёнчик
забрался в закуток в конце коридора, где за ширмой стоял старый продавлен$
ный диван, стащил с ног обнову и, в самом деле невольно постанывая, стал рас$
тирать подошвы.

За этим занятием его и застала руководитель кружка Галина Алексеевна.
— Вот ты где! — произнесла она. — Ну$ка дыхни на меня!
— Зачем это? — поднялся Лёнчик с дивана.
Воинственность его была вполне саморазоблачительна, но Галина Алексе$

евна еще и подалась к нему, ноздри ее протрепетали, — и она отшатнулась.
— Тоже пил, правильно мне сказали! — воскликнула она. — Настоящих

актеров из себя корчите? Мэтров провинциальных из погорелого театра? Чтоб
ты знал, все эти провинциальные алкоголики ничем хорошим не кончали!

Галина Алексеевна играла раньше в областном драматическом театре, у нее
было амплуа инженю — воздушной романтичной героини, — но после родов
она располнела, роли поплыли мимо нее, и ей пришлось оставить театр.

— Да мы чего там, — Лёнчик наконец почувствовал потребность хоть как$
то оправдаться. — Немного совсем. С елочных$то.

— С елочных$палочных, — передразнила его Галина Алексеевна. И указала
взглядом на Лёнчикову обнову на полу. — А это с чего? Слух по коридору так и
гремит$катается. Тоже с елочных?

— А с каких же? — Лёнчику было приятно, что Галина Алексеевна обрати$
ла внимание на его ботинки. — Классные корочки, да? Тридцать рэ. Триста по
старому.

— Тридцать рублей! — Галина Алексеевна покачала головой. Но не одобри$
тельно. А, показалось Лёнчику, сокрушенно. — Вижу: артист! Что получил — то
спустить. И бегать с голодным брюхом.

— Ну почему уж так, — пробурчал Лёнчик.
— Так, так! — снова покачав головой, подтвердила Галина Алексеевна. —

Будешь в театральный поступать? Если будешь, позанимаемся с тобой отдель$
но, поготовимся. Чтобы творческий конкурс пройти. Научу кое$каким штучкам.

У Лёнчика счастливо обмерло сердце. Он ощутил всю точность этого выра$
жения: сердце счастливо обмерло. Вот, точно: обмерло, и счастливо. Галина
Алексеевна предлагала свою помощь в подготовке к конкурсу! Это было не про$
сто лестное предложение. Это было исключительное предложение. Такого удос$
таивался редко кто. Только самые$самые.

— Спасибо, Галина Алексеевна, — конфузясь, пробормотал он. — Я только
не знаю еще — буду ли. Не решил.

— Ну, решишь — скажешь, — через паузу проговорила Галина Алексеевна. —
Задатки у тебя есть. Я не только это, — Галина Алексеевна указала на ботинки
внизу, — имею в виду.

Она ушла, а он обнаружил, что ноги больше не ломит. Они согрелись! Счастье
переполняло его. Жизнь расстилалась впереди безбрежным океаном этого счастья,
оно было сродни Тихому или Великому по своей безбрежности, плыви, как Колумб,
отыскивающий Индию, не найдешь Индию, так попадешь в Америку.

Кого Лёнчик ждал, пришли все. Он смотрел в зал через дырку в занавесе и
находил: родители, брат с ними, Вика, Саса$Маса и даже Жанка, хотя уже учи$
лась в университете на экономическом факультете и у нее сейчас была как раз
первая в ее жизни сессия.

Занавес раскрылся, и Лёнчик$Октав в красном камзоле и синих штанах$
гольф, вскинув руки, словно только что выслушал от своего слуги сообщение,

3. «Знамя» № 11
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воскликнул: «Плохие вести для влюбленного! Я в отчаянном положении! Так
ты, Сильвестр, слышал на пристани, что мой отец возвращается? — Да», —
ответил Сильвестр, — и спектакль покатился уготованным ему три века назад
господином Мольером путем: Колька Акимов$Скапен плутовал, Лёнчик с Лень$
кой Любимовым$Леандром беспомощно психовали, видя конец отношениям
со своими неравными им по положению возлюбленными, но все благодаря
лукавому слуге Леандра, плуту Скапену, устроилось наилучшим образом, ни$
каких препятствий для обручения не осталось. «А меня пусть поднесут побли$
же к столу, пока я еще не умер!» — воскликнул будто бы испускающий дух, но
странно жизнерадостный Колька Акимов$Скапен, и занавес закрылся.

— Прекрасно! Чудесно отыграли! Молодцы! Выше всяких похвал! — гово$
рила Галина Алексеевна, встречая всех за кулисами, каждому пожимала руку,
девочек обнимала и прижимала к себе.

Лёнчик не шел коридором в гримерку, — летел. Подлетев к стулу, на кото$
рый повесил, переодеваясь, свою одежду, он первым делом заглянул под него —
посмотреть на свою обнову. Его узконосых ботинок там, однако же, не было.

— Что ищешь? — поинтересовался начавший переодеваться Колька Аки$
мов.

Ботинки искали всей труппой. Осмотрели гримерную у девочек, обшарили
всю костюмерную, посмотрели в туалете, за кулисами на сцене — вдруг кто$то
подшутил втихомолку, а сейчас не решается признаться, — Лёнчиковой обновы
не обнаружилось нигде.

Сперли — другого объяснения не оставалось. И кто это сделал?
Лёнчик разгримировался, переоделся, костюмерша спорола с его сцениче$

ских туфель массивную «золотую» пряжку — с условием, что туфли завтра же
вернутся к ней, — и он отправился домой в тяжелых, на толстом высоком каблуке
ботинках мольеровского Октава.

Они шли вместе с Колькой Акимовым, и Колька Акимов, утешая Лёнчика,
говорил, что никто из ребят их труппы не мог этого сделать, да если кто$то из
труппы, то как он будет, приходя в драмкружок, Лёнчику в глаза смотреть? нет,
невозможно! — и Лёнчику тоже хотелось так думать, так, собственно, и дума$
лось, но если никто из ребят, то кто?

— Ух, как я о них мечтал, Колька! — не в силах держать внутри боль, что
раздирала его, выкрикнул$простонал он. — Как я мечтал! Ты представить себе
не можешь, как я мечтал!

— Ты о них слишком мечтал, — сказал Саса$Маса, — потому они у тебя и не
задержались. В жизни вообще не нужно о чем$то слишком мечтать, то, что нуж$
но, она тебе даст сама.

Он теперь часто выдавал такие вот философские заключения. На все у него
был свой взгляд и свое твердое суждение, и Лёнчик рядом с ним временами
терялся.

— Как это так — не мечтать! Что за жизнь без мечты, — бурно отреагиро$
вал он.

— А так. Жить да и все. Там, — с улыбкой показал Саса$Маса вверх, — не
любят, когда уж слишком мечтают. Потому с коммунизмом у нас что получится?
Точно по анекдоту: чем ближе к нему — тем он от нас будет дальше.

— Ты неправ, — сказал Лёнчик. — Не надо понимать коммунизм как зем$
ной рай. Просто такое общество, где все равны и у всех есть все необходимое.
Хлеб вон в столовых и сейчас уже бесплатно лежит. А общественный транспорт
бесплатным только к восьмидесятому году обещают. Но если хлеб бесплатно
лежит, что же, не смогут транспорт бесплатным сделать?
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— Пусть вот этот общественный сначала станет бесплатным, тогда погля$
дим, — ответил Лёнчику Саса$Маса.

Они шли из школы домой. Саса$Маса нес за ручку туго набитый тетрадями
и учебниками черный дерматиновый портфель, Лёнчик, держа двумя пальцами
за край, помахивал небольшой, с округлыми краями пупырчато$желтой папоч$
кой на молнии. Учебники в эту папочку не помещались, только несколько «об$
щих» тетрадей, но он как начал еще в восьмом классе ходить в школу с ней, так
и ходил. Папка словно бы означала независимость, свободу от тесноты школь$
ных правил. Сейчас, в десятом классе, с папками ходили уже многие, но все же
не с такими, а ощутимо объемней. С такими, как у него, ходили во всем классе
еще двое — Паша Колесов и Славка Дубров, — с ними Лёнчик в основном сейчас
и водился. Несмотря на то происшествие в начале четвертого класса, когда Дуб$
ров с Малаховым мстили ему за Сеничкина. Но он тот был как бы не он, и про$
исшедшее с ним тогда было не с ним, а с кем$то другим. Папки объединяли Лён$
чика с Пашей и Славкой в некую группу, в партию, и оттого теперь Паша и Славка
следом за Лёнчиком шли в классном мнении по разряду стиляг. Хотя его твидо$
вый черно$зеленый клетчатый пиджак уже давно был переплюнут другими.
Школьную форму из всего класса носили лишь двое—трое. Одним из них был
Саса$Маса. Он носил ее с какой$то особой подчеркнутостью, она была его взгля(
дом, его суждением; и так же подчеркнуто, словно высказывая свое мнение, толь$
ко молча, уже не первый год держался он в стороне от Лёнчика. Но враждебности
в нем не было, иногда случалось неожиданно разговориться, и тогда все было, как
прежде, — в те времена, когда, казалось теперь Лёнчику, он, Лёнчик, был не он.

И сегодня получилось именно так. Вышли вместе из школы и вместо того,
чтобы разойтись на перекрестке каждый к своему дому, шли по Кировоград$
ской в сторону леса и говорили, говорили — не остановиться.

— Что, будешь в театральный поступать? — резко переменив тему, нежи$
данно спросил Саса$Маса.

— Не знаю, не уверен, — не сразу ответил Лёнчик. — Что$то мне не хочется
в театральный.

— А все в классе думают, ты артистом стать хочешь.
— Не знаю, кем я хочу! — вырвалось из Лёнчика. Он едва не открылся Сасе$

Масе, что пишет стихи, удержался, когда признание уже готово было стечь с
языка. О том, что пишет стихи, он не говорил никому. И в доме ни сестре, ни
брату, ни тем более родителям тоже не было известно о содержании его двухко$
пеечных в желтой обложке тетрадей, которые он прятал в своем ящике пись$
менного стола. Он пошел бы в университет на журналистику, но поступить туда
после школы было невозможно: уже третий год действовало правило — не мень$
ше, чем два года трудового стажа, или после службы в армии. — А ты куда соби$
раешься? — поспешил он спросить Сасу$Масу.

— Я$то?! — воскликнул Саса$Маса. — В гегемоны я пойду. Слесарем$инстру$
ментальщиком. Что это высшее образование. Гаракулова не приходилось встре$
чать? Ремесленное закончил, работает, в карман залез, вытаскивает руку — денег
полный кулак.

— Не в деньгах счастье, — ответил Лёнчик Сасе$Масе готовой формулой
народной мудрости.

— Счастье не в деньгах, а без них его и подавно нет, — выдал Саса$Маса
свое очередное философское заключение. После чего, в продолжение какого$то
ассоциативного хода мыслей, спросил: — А с Викой как, видишься?

— С Викой? — переспросил Лёнчик. — Вижусь. Нечасто. Времени нет. В
основном, когда с Жанкой встречаемся.

— А вы с ней ходите, что ли? — через мгновенную паузу — но Лёнчик по$
чувствовал ее — спросил Саса$Маса.
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— Нет, не ходим! — Лёнчик поймал себя на том, что запротестовал с какою$
то особой бурностью. — Я ей статьи пишу.

Жанне у себя в университете, чтобы быть на хорошем счету, требовалась
какая$нибудь общественная нагрузка, и она вызвалась писать передовые ста$
тьи для факультетской стенгазеты. Но писать статьи для газеты оказалось вовсе
не то же самое, что писать школьные сочинения, и она, когда он как$то зашел к
Вике, попросила о помощи Лёнчика. Лёнчик взялся помогать ей для смеха, но
обнаружилось, написать ему передовую, что к годовщине Октябрьской револю$
ции, что о достижениях Советского Союза в области космонавтики — раз плю$
нуть. Жанна звонила ему, договаривались о встрече у нее дома, он приходил,
она выкладывала ему цифры, фамилии, мысли, которые обязательно должны
фигурировать в статье, и он тут же сочинял нужный ей текст.

— Что за такие статьи? — спросил Саса$Маса.
Лёнчик объяснил. Спросив в свою очередь:
— А что ты ею так интересуешься?
Будто не знал что.
— А что мне о ней не спросить? — Саса$Маса перекинул портфель из руки в

руку. — Я с ней знаком. И с Викой тоже. Интересно, как они.
— Нравится тебе Жанка, да? — неожиданно для себя проговорил Лёнчик. И

добавил со смешком, как уличая: — Она тебе нравится, нравится. Ты бы с ней
хотел ходить.

Хотя прекрасно помнил, что это она предлагала Сасе$Масе ходить с ним.
— Хотел бы — так и ходил, — твердо ответил Саса$Маса. — А что вообще

ходить, — произнес он потом. — Время$то терять... Что бы сейчас с Жанкой?
Обжиматься по подъездам? Большая радость. А у меня женщина есть. Двадцать
четыре года. Дает мне. Что ты! Разве с каким$то обжиманием сравнится.

В Лёнчике все обмерло. Он слушал Сасу$Масу — и не знал, как себя вести.
Его сковало немотой. Ничего себе Саса$Маса! Вот тихоня!

— Иди ты! — сказал он наконец севшим голосом — словно не поверил. Хотя
поверил мгновенно, не тот был человек Саса$Маса, чтобы выдумывать. Жгучая
зависть, в которой он не признался бы ни за что на свете, жгутом перекручива$
ла его. У него самого еще никогда не случалось такого — чтобы ему давали. И
несмотря на то что многие вокруг ходили, ни с кем не ходил. Не было вокруг
никого, с кем бы хотелось тратить себя на это.

— Чего «иди ты», — отозвался Саса$Маса на восклицание Лёнчика. — Мне
тебя что, убеждать? Дает и дает, я тебе не для того, чтобы похвастаться…

Так, разговаривая, они прошли сквером всю Кировоградскую до конца, вер$
нее — до конца сквера, где раньше улица и обрывалась, поселок заканчивался и
начинался лес, но уже года три, как лес вырубили и на левой стороне продлив$
шейся улицы стояли пятиэтажные краснокирпичные дома — Самстрой назы$
вался район. Он заселился совсем недавно и еще строился, нормальной улицы
дальше не было, место для прогулки самое безрадостное, но они, не сговарива$
ясь, двинулись вперед, свернули во дворы, — никто из них прежде здесь не был,
и раз уж занесло сюда, было интересно посмотреть, как оно тут все.

Во дворах было тихо, безлюдно. Как Лёнчик с Сасой$Масой оказались окру$
жены компанией человек в семь, они не заметили. Только что были двое — и
никого рядом, но вдруг торопливый скрип снега вокруг — и не ступить ни впе$
ред, ни вбок, ни назад.

— Хрена здесь делаем? — проговорил голос за спиной.
Лёнчик обернулся — и его обдало волной радости: это был мордатый, похо$

жий на Гаракулова, друживший с крысолицым из Викиного двора. Он после седь$
мого класса тоже, как и Гаракулов, оставил школу, и с той поры Лёнчик его боль$
ше не видел.
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— Привет! — воскликнул Лёнчик — Сколько лет, сколько зим! — Ему хоте$
лось назвать мордатого по имени, но имени его он не помнил.

Мордатый не ответил. Он смотрел так, будто не узнавал.
— Ты, значит, теперь на Самстрое живешь, — продолжил между тем Лён$

чик с дружелюбной приветливостью. Каким$то звериным чутьем он почувство$
вал, как вмиг изменился настрой окружившей их компании. Видимо, морда$
тый держал в компании мазу, и то, что Лёнчик обращался к нему как к знако$
мому, сбило их с толку. Те, что перекрывали им с Сасой$Масой путь к отступле$
нию, даже разомкнули кольцо окружения, ступив поближе, чтобы слышать
идущий разговор. — Поэтому, что переехал, из нашей шестьдесят восьмой
ушел? В сто третью ходишь? — являл Лёнчик мордатому свидетельства их зна$
комства.

Мордатый, однако, все так же не отвечал. Казалось, он раздумывает, при$
знать Лёнчика или нет.

— Вас спросили, хрена здесь делаете? — решил повторить вопрос мордато$
го его сосед — не лицом, а выражением того неуловимо, и вместе с тем как близ$
нец, похожий на крысолицего.

Лёнчик не успел ответить. У левого плеча, где стоял Саса$Маса, произошло
движение. Лёнчик дернулся, повернувшись в его сторону, — Саса$Маса, подра$
гивая портфелем, несся по расчищенному от снега тротуару прочь со двора.

Саса$Маса воспользовался тем, что кольцо разомкнулось, Лёнчику убегать
было поздно.

Мордатый раскрыл рот.
— Один за двоих отвечать будешь, — изошло из него безжалостным приго$

вором с праведной суровостью.
Правая его рука в коричневой шерстяной перчатке с раскрытой ладонью

неспешно поднялась вверх, словно он грозился дать Лёнчику за его непонятли$
вость пощечину, — и в следующий миг взрывом ворвавшаяся в висок боль хлест$
нула в глубь головы огненными осколками. Лёнчик едва устоял на ногах, и на
какое$то время ослеп — темнота перед глазами, а в ней трепет и блеск огненных
всполохов.

— Ты что?! — воскликнул Лёнчик, осознавая происшедшее. Это мордатый
ударил его наладошником. Наладошник был надет на руке под перчаткой, и
ему не нужно было большого замаха для удара, — свинец сам сделал свое дело.

— Дай ему еще! Дай еще! — азартно блестя глазами, выкрикнул сосед мор$
датого. — Чтоб у него черепушка напополам!

— Хорош ему на первый раз, — своим каменно$цедящим голосом отозвался
мордатый.

— Канай на хрен! — тотчас верноподданнически вылетело из близнеца кры$
солицего. — Бегом на хрен! Пока мы добрые.

С отвращением и ненавистью ощущая себя Викой, каким довелось видеть
его при встречах с крысолицым, Лёнчик немедля развернулся, кольцо окруже$
ния молча расступилось, несколько шагов — и перед ним оказалась свобода.
Хотелось полететь, а не побежать, но он сдерживал себя, умеряя шаг.

— Бегом, тебе сказали! — раздался у него за спиной голос близнеца крысо$
лицего. — Или сейчас вломим — поползешь!

Лёнчик оглянулся. Он оглянулся — и тотчас от компании отделились двое.
Лёнчик не понял, как получилось, что он побежал.
Фигура Сасы$Масы с портфелем в руке маячила на углу чугунной ограды,

которой был обнесен сквер, тянувшийся посередине Кировоградской.
— Что, как ты? — тревожно оглядывая Лёнчика, спросил он, когда Лёнчик

подошел к нему. — Я дал деру — я думал, ты вместе со мной.
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Желания рассказывать Сасе$Масе в подробностях, что произошло, не было
никакого. Лёнчик сдвинул шапку, обнажая висок, где, он чувствовал, стреми$
тельно набухает шишка.

— Наладошником, — коротко сказал он.
— Прямо в висок, — словно Лёнчик не знал, куда его ударил мордатый, со$

общил Саса$Маса. — Мог и проломить. А я думал, ты за мной мчишься… — сно$
ва пустился в объяснения, когда тронулись с места, — чувство вины все не ос$
тавляло его, и ему хотелось оправдаться.

— Ладно, брось, что ты, — остановил его Лёнчик.
Обиды на Сасу$Масу в нем не было. Возможно, веди беседу с мордатым Саса$

Маса, а он стой у него за плечом, тоже бы рванул — только пятки засверкали.
Но дальше шли уже молча, и только все убыстряя и убыстряя шаг, словно

вдруг оба необычайно заторопились. Так в молчании они поравнялись с домом
Сасы$Масы, попрощались на ходу — и разошлись.

* * *

Висок болел еще и спустя несколько месяцев — когда поступал в институт.
Боль стала естественной и привычной, Лёнчик сжился с ней, научился ее не за$
мечать. Случалось, позднее он думал, может быть, не тот бы удар мордатого — и
жизнь его сложилась по$иному. Хотя, конечно, это было не так. Ведь не боль
была причиной того, что его вызвали в кабинет декана последним. Последним
из семидесяти двух человек! Пусть он, оглушенный болью, и вел себя глупо, это
на самом деле не имело значения: все уже было решено, на приговоренного к
казни просто хотели перед казнью взглянуть.

Институт, в который он в конце концов подал документы, назывался УПИ —
Уральский политехнический имени Кирова. Раз нельзя было в университет на
журналистику, не идти же было туда на филологию или физмат, — чтобы потом
распределиться преподавателем в школу. Документы он сдал на радиотех, счи$
тавшийся в институте по крутизне вторым после физтеха. С его аттестатом по$
давать на другой факультет было позорно. В аттестате у него стояла всего одна
четверка, и та по физкультуре.

Характеристика — вот что его подвело. Это был волчий билет. Главное, и
родители тоже недотумкали, что за характеристику ему выдали. А он сам, по$
нятное дело, только ржал, рассказывая кому$нибудь, что ему в ней написали.
Казалось, теперь$то, после 22$го партсъезда, когда восторжествовали ленинские
нормы жизни, все эти характеристики — так, проформа, бумажка, не играю$
щая никакой роли, что$то вроде рудимента.

Об этих ленинских нормах жизни Лёнчик и говорил на обсуждении тюзов$
ского спектакля о современной молодежи, которое устроило городское телеви$
дение. Там был один герой$стиляга, по ходу действия этот герой совершал вся$
кие будто бы скверные поступки, Лёнчик же, даже неожиданно для себя самого,
когда настала его очередь выступать, стал защищать стилягу. И вот когда он тол$
кал свою речь, именно так — толкал, с экспрессией, с ораторскими модуляция$
ми голоса, да еще и с отсылками к постановлениям минувшего съезда партии,
он вдруг увидел устремленные на него глаза. Не их обладателя — а сами глаза.
Обсуждение происходило прямо на студии телевидения, «зал», состоящий из
молодежи, расположился на круто взбирающейся вверх полукруглым амфите$
атром трибуне, а внизу напротив трибуны стояло несколько столиков, и за сто$
ликами сидело «старшее поколение» — учителя, режиссер спектакля, актеры.
Глаза, как осознал Лёнчик мгновение спустя, принадлежали завучу их школы
Нине Ивановне Терновой. У нее были крашеные рыжие, очень жидкие волосы,
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разделенные посередине головы на неприятно широкий бумажно$белый про$
бор, всегда подобранные в извилистую нитку губы, — и это в ней было то, что
примечательно. Глаза у нее никакой примечательностью не отличались. А тут
они горели. Словно ее сжигало внутри на неком огне, и жар его был нестерпим.
Что это было за огонь и какое отношение имел к этому огню он, Лёнчик?

Никаких видеомагнитофонов еще не существовало в природе, обсуждение
шло сразу в эфир, и, когда закончилось, к Лёнчику, спустившемуся с трибуны
вниз, тотчас подскочила женщина, руководившая подготовкой обсуждения. Она
была будто из бани, вся встрепанная и красная.

— Что же вы, — набросилась она на Лёнчика (к ним теперь как к выпускни$
кам везде и всюду обращались на «вы»), — разве так можно! Кто же так делает?
Нельзя же так подводить!

— Что? Кого я подвел? В чем? — спросил ничего не понимающий Лёнчик.
Актер, игравший героя, которого защищал Лёнчик, стоял неподалеку, при$

слушиваясь к их разговору, и, засмеявшись, шагнул к ним, подал Лёнчику руку.
— Молодец! — сказал он, держа Лёнчикову руку в своей и продолжая по$

смеиваться. — Это я понимаю. Так и надо. Отлично сказали, молодой человек!
— А что меня ждет, что меня?! — воскликнула женщина. — Я уже предвижу!
— Ну что ж вы могли поделать, раз такой апологет стиляжничества попал$

ся, — подмигнув Лёнчику, успокаивающе сказал ей актер. — Валите все на мо$
лодого человека. С него что, взятки гладки.

— Да, валите, если что, все на меня, мне$то что, — с удовольствием подхва$
тил Лёнчик. Он упивался тем, что ведет на равных беседу с этими двумя взрос$
лыми людьми, и с наслаждением бравировал своей отчаянностью.

Завуч Нина Ивановна, увидел он в этот момент, еще не поднявшаяся из$за
стола, за которым просидела дискуссию, по$прежнему неотрывно смотрела на
него, и взгляд ее был исполнен того же необъяснимого внутреннего огня.

Что значил этот ее взгляд, вернее, какое чувство выражал, он понял, только
выяснив историю своей характеристики.

Характеристики сочинялись треугольником — комсоргом со старостой под
присмотром классной руководительницы, — зачитывались на общем собрании
класса, утверждались и тут же «треугольником» подписывались. Выдумкой при
сочинении характеристик «треугольник» себя не утруждал, все были написаны
под копирку, рознясь лишь пунктом — кто чем занимается$увлекается вне школь$
ных стен. И такая же характеристика была у него, только у единственного из
класса в пункте увлечений было сказано, что занимается художественной само$
деятельностью — играет в драматическом театре при детской секции заводско$
го Дома культуры.

Но когда Лёнчик, вернувшись со сцены в зал на свое место с полученным
аттестатом зрелости и присовокупленным к нему листочком характеристики, за$
глянул в нее, он обалдел. Строки про театр остались, но следом шла фраза, которой
в той, обсуждавшейся на классном собрании характеристике, не было. «Анархист
и демагог, общественно вредная личность», — сообщалось о нем миру в той фразе.
И — подписи всего «треугольника» и треугольная фиолетовая печать.

Первое ошеломление прошло, Лёнчик, хохоча, показал характеристику Сла$
ве Дуброву с Пашей Колесовым, с которыми сидел рядом, те прочитали и тоже
заржали, а потом Дубров отстранился от Лёнчика и вопросил с показным ужасом:

— Так ты такой, да? Может, ты еще и троцкист? Или на руку нечист?
После того как торжественная часть завершилась, родители, унося получен$

ные документы, разошлись по домам и в коридоре третьего этажа, где были на$
крыты столы, началось празднование. Выпив шампанского, Лёнчик не удержал$
ся, подошел к старосте — Неле Миглеевой, с которой проучились вместе восемь
лет, с третьего класса…
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— Откуда, Неля, такая характеристика? — спросил он.
— Ой, ну это Ирина Александровна велела так переписать. — Неля отдула

со лба упавшую прядь волос, оглянулась по сторонам, передернула плечами. Всем
своим видом она показывала Лёнчику: сделанное ею — такая чепуха, что стран$
но же докучать ей этим разговором. — Если Ирина Александровна велела, как я
могла отказать?

Ирина Александровна Камойлова была классным руководителем и сей$
час, сидя в дальнем конце стола, увлеченно пела с компанией, что собралась
вокруг нее, «Подмосковные вечера»: «Если б знали вы, как мне до$ороги…»

— Что значит «велела»? — обескураженно спросил Лёнчик. — Ведь харак$
теристики же утверждали на классном собрании!

— Ну, если классный руководитель говорит, я что, буду против? — Неля слов$
но возмутилась его упреком. — Ей самой велели. Ей раз велели, так она что?

— Кто ей велел?
Неля поколебалась, отвечать ли. И ответила:
— Завуч Нина Ивановна ей велела.
Школа была закончена, аттестат зрелости получен, и она могла раскрыть

Лёнчику тайну его характеристики.
Завуч Нина Ивановна! Он поверил Неле не раздумывая, в одно мгновение.

Она сказала — и тотчас он увидел устремленные на него глаза. Вот что за огонь
горел в них: ненависть. Дубров, не ведая того, оказался прав: он был для нее
врагом, троцкистом$зиновьевцем$меньшевиком. Которого следовало уничто$
жить, раздавить, как гадину.

— Это она тебе и медаль зажала. — Сдав завуча, Неля решила сдавать ее до
конца, чтобы предстать перед Лёнчиком уж совсем невинной овечкой. — Сказа$
ла: ни за что!

Вот в это Лёнчик поверил не сразу.
— И медаль она? — переспросил он. — У меня же по физре четверка. А с

четверкой по физре не положено.
— А почему не по математике? Почему не по литературе? — саркастически

произнесла Неля. — Неужели физра важнее? Это она, она. Не хочешь — не верь.
Вот потому, что Неля сказала «не хочешь — не верь», он и поверил. В об$

щем$то, ему и раньше было это странно: не положено — потому что по физкуль$
туре…

Вступительные экзамены он сдал — три пятерки, две четверки, но учиты$
вали только три оценки, по профилирующим предметам: математика письмен$
но, математика устно, физика устно — а по письменной математике и физике
он получил четверки. Тринадцать баллов вышло по профилирующим, а проход$
ным назвали четырнадцать.

Тринадцать, впрочем, объявили полупроходным и всем, набравшим столько,
велели к десяти утра прийти на собеседование в приемную декана. Собеседование,
однако, началось только в начале четвертого. Выкликнутые один за другим исчеза$
ли за дверью деканского кабинета, кто был там, внутри, минуту, кто десять, но все
до одного выходили со счастливыми лицами — брали всех, полупроходной на са$
мом деле получился проходным, для чего было устроено собеседование?

Его вызвали в седьмом часу вечера, когда прошла девушка с фамилией на
«Я» и он остался в приемной один. Жутко хотелось есть, хотелось пить, от виска
внутрь головы протянулась и заполнила все пространство черепной коробки
сверлящая боль.

Кабинет был заполнен едва не так же, как приемная перед собеседованием;
стульев на всех не хватило, и кто сидел на высокой кипе бумаг на полу, кто на
стоявших у стен двух столах, те, что помоложе, обосновались на широком подо$
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коннике. Проведя в приемной восемь часов, Лёнчик уже знал, кто это: препода$
ватели, парторги, комсомольские секретари — факультета, курсов, групп.

— Да, так что у нас в данном случае, — проговорил человек просторно си$
девший за отдельно стоявшим письменным столом, что сразу выделяло его сре$
ди всех остальных, — видимо, это и был декан. — Какие вопросы у нас возникли
к товарищу?

— Да прежде всего насчет медали, — тотчас проговорил человек, что сидел
ближе всех к декану — в торце стола. — Почему вы, — обратился он к Лёнчику, —
не получили медали, когда в аттестате у вас всего одна четверка?

— Так потому что четверка по физкультуре, — сказал Лёнчик.
— Что? — переспросил человек. — При чем здесь «по физкультуре»?
— Ну потому что с четверкой по физкультуре медалей не дают, — сообщил

Лёнчик — впрочем, не очень уверенно: разговор с Нелей заставил его усомниться
в достоверности этого объяснения.

И тут на него обрушился шквал возмущения:
— Что он несет! Какой бред! Нашел отговорку! Умник выискался головы

морочить!
— Не надо заниматься выдумками, — вновь взял инициативу в свои руки

человек, сидевший в торце деканского стола. — Одна четверка, по любому пред$
мету, — это серебряная медаль. Почему вам не дали?

— Тогда не знаю, — чистосердечно признался Лёнчик.
— Он запирается! — воскликнул один из тех, что сидели на подоконнике, с

комсомольским значком на лацкане пиджака. — Все с ним понятно. Недаром
его характеристикой наградили — дай боже! Комсомольской организации фа$
культета такой член не нужен!

Лёнчик растерялся. Он не ожидал подобного разговора, он не был готов к
нему. Тем более что все перед ним, все до одного человека были зачислены, и
никто ни о какой проработке в кабинете не рассказывал.

— А что там в моей характеристике? — Он в этот момент совершенно за$
был, что у него написано в ней.

Человек с торца повернулся к декану.
— Мне как парторгу все ясно, — произнес он. — Демагог и анархист — со$

вершенно исчерпывающе. Комсомол прав — зачем нам такой студент!
Точно, демагог и анархист — вот что было написано о нем в характеристи$

ке, Лёнчик вспомнил. И из$за этого его могут не принять в институт?!
Декан поднял лежащий перед ним на столе исписанный тетрадный листок

и покачал им в воздухе. Его характеристика, догадался Лёнчик.
— А вот тут у вас еще написано, вы в каком$то театре играли. — Выражение

лица у декана было благодушное и даже доброжелательное. — Вы почему вооб$
ще к нам поступаете? У нас сложный факультет, балл у вас полупроходной, вам
сложно будет у нас учиться.

— Но у других, кто сегодня, — не веря в то, что происходит, не желая ве$
рить, не в состоянии поверить, проговорил Лёнчик, — у них тоже полупроход$
ной, но их…

Договорить ему не удалось. Ему ответили, казалось, все разом — кто только
был в кабинете.

— Свободны, — махнул Лёнчику декан рукой. — Документы обратно полу$
чите установленным порядком в приемной комиссии. Идите, идите.

Лёнчик поднялся со своего стула посередине комнаты и пошел к двери. У
двери он оглянулся — вся комната смотрела ему вслед: недоброжелательно, сум$
рачно, враждебно. И в глазах декана была теперь та же общая сумрачная враж$
дебность. Словно молниевая вспышка прошила Лёнчика — он увидел себя на
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том совете пионерской дружины, когда обсуждался Сеничкин. Только увидел
он себя не за столом, во главе которого сидела старшая пионервожатая Галя, а
стоящим перед ним — на месте Сеничкина.

Был уже совсем вечер, когда Лёнчик сошел с трамвая у себя на Уралмаше.
Как в свою пору после неудачной попытки взмыть в небо на планере, его тянуло
зайти в Дом пионеров к Алексею Васильевичу, но именно потому, что заходил к
нему тогда, Лёнчик удержался и заставил себя пройти мимо Дома пионеров.
Ему не хотелось вновь представать перед Алексеем Васильевичем в образе чело$
века, у которого вырвали из рук счастливый билет.

Он отправился к Вике. Он нуждался в том, чтобы рассказать кому$то о про$
исшедшем: во всех деталях, всласть наругавшись$поматерившись, — что исклю$
чалось дома.

У Вики оказались и мать, и Жанка, и получилось, что пришлось рассказы$
вать о случившемся всем и, ругаясь, обойтись без мата. Но все же это, конечно,
было не то, что с родителями, перед которыми — хоть проваливайся со стыда
под землю.

Таисия Евгеньевна сходила на кухню, вернулась с кастрюлей, из которой
торчала ручка половника, и налила Лёнчику полную тарелку своего фирменно$
го борща.

— Давай поешь. С утра голодом. Разве можно. Поешь от души, сколько вле$
зет, сметаны клади побольше. Вчера варила, настоящий русский борщ, что мо$
жет быть лучше.

Она теперь часто, после развода с отцом Вики и Жанны, желая что$нибудь
похвалить, говорила «настоящий русский», «настоящая русская», как когда$то,
помнилось Лёнчику, угощая его фаршированной щукой, нахваливала ее: «На$
стоящая еврейская!».

Вика отправился с Лёнчиком проводить его до дома. И почти все время, что
шли, говорили о Викином отце.

— Жаль, батя уехал, — только вышли из подъезда, сказал Вика. — Сейчас
бы попросили его, он позвонил куда надо — и в один миг все бы решилось. Зна$
ешь, как их боятся?

— А если б твой отец как$то оттуда, из Израиля? — Некая надежда шевель$
нулась в Лёнчике. — Он же как$то с ними связывается.

— Он$то связывается, — фыркнул Вика. — Но это ведь все секретно. А у нас
связь — раз в три месяца письмо от него, раз в три месяца — мы.

Спустя полторы недели Лёнчик, как отец с сестрой, уже работал на флагма$
не советского машиностроения, числясь учеником фрезеровщика цеха средних
механических узлов. Ходил на смену, помогал рабочему, к которому его опреде$
лили, устанавливать детали на рабочем столе громадного, в три человеческих
роста, станка, крепил фрезы и сам уже проходил простые плоскости черновой
обдиркой, чистил в конце смены станок от стружки и еще три раза в неделю
посещал Дом техучебы на площади Первой пятилетки — занимался на курсах
фрезеровщиков, чтобы к Новому году сдать на разряд.

Вот в этом новом качестве — ученика фрезеровщика — он наконец и зая$
вился в мастерскую Алексея Васильевича в Доме пионеров. Лёнчик не заходил к
нему года полтора и, увидев Алексея Васильевича, был оглушен, как тот изме$
нился. Дверь мастерской открыл Лёнчику старик, и похудел он — кости лица
вылезли наружу, казалось, по нему можно изучать строение черепа. Но Лёнчику
он обрадовался, тотчас стал делать чай и только попросил его насыпать заварки
себе в кружку собственной рукой.

— Что, на Кощея стал похож? — спросил он, когда они сели с кружками
напротив друг друга. — Болею, Лёнчик. Лагерная жизнь не курорт. И без отпус$
ков. Что ты? Куда поступил?
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Лёнчик рассказал ему о своей истории, и Алексей Васильевич, молча выслу$
шавший его рассказ, так же молча поднялся, прошагал, звучно стуча палкой, к
тумбочке в дальнем углу — и вернулся с початой бутылкой «Московской».

— Давай, — сказал он, снова садясь, — выпьем за твое боевое крещение.
Так оно все, рано ли, поздно ли, и должно было произойти.

— Почему это должно было так произойти? С какой стати? — Слова Алек$
сея Васильевича отозвались в Лёнчике чувством обиды.

— С какой стати? — отозвался Алексей Васильевич, разливая водку. Себе
он налил полную стопку, Лёнчику половину. — Не спрашивай, Лёнчик, у сфинк$
са, зачем ему человеческое лицо. Лицо у него человеческое, а не деле он кто? На
деле он зверь. А зверь есть зверь, какая морда у него ни будь. Вот слышал ты
такое имя, Пастернак?

— Это который «Доктор Живаго» написал, за границей напечатал, и его из
писателей выгнали?

— Точно, — подтвердил Алексей Васильевич. — Умер в прошлом году. Вот
если представится когда такая возможность — прочти «Живаго». Кажется мне,
об этом самом сфинксе он и написал. За что сфинкс козью морду ему и сделал.

— А как я прочту, если у нас этот «Живаго» не выходил? — спросил Лёнчик.
Алексей Васильевич пожал плечами.
— Все бывает на свете. Понятия не имею как. — Он поднял свою стопку и

кивнул на Лёнчикову. — Бери. Ты теперь взрослый, у станка стоишь, теперь я с
тобой могу. С крещением!

Алексей Васильевич дождался, когда Лёнчик отдышится, вытрет слезы, и
объявил:

— Пусть твои родители, только не сам, эту твою волчью бумагу в зубы — и
к тем, кто ее сочинил. Они знают, чье мясо съели, медаль они тебе должны были
дать. Как миленькие характеристику поменяют. И с новой характеристикой —
на вечернее отделение, любой факультет, только не туда, где завернули. Доку$
менты на вечернее еще принимают?

— Еще принимают, — подтвердил Лёнчик.
— Вот и давай, — сказал Алексей Васильевич. — Был бы верующим — пере$

крестил.
Еще месяц спустя, кроме того, что ходил на смены к станку и изучал фрезер$

ное дело, по вечерам Лёнчик отправлялся все в тот же Дом техучебы, где факуль$
тет металлургии Политехнического института проводил занятия своего вечерне$
го отделения. Специальность, на которую он поступил, называлась «МОМЗ» —
механическое оборудование металлургических заводов.

9

Она идет и курит. Сигарета зажата у нее между указательным и средним паль$
цами, и, когда отнимает ее от губ, она не опускает руку, а, не разгибая ее, относит
руку в сторону, держа курящуюся дымком тонкую белую гильзу на уровне плеча, —
само воплощение молодой женской эффектности, дразнящей уверенности в себе.
Курит она, конечно же, «Вог» с ментолом. «Вог» — в самом названии есть что$то
завораживающее для слуха, а кроме того, они такие тонкие, такие длинненько$
изящные, аристократичные. Я мысленно вытаскиваю у нее из пальцев набитую
табаком белую бумажную гильзу и, смяв, отбрасываю в сторону. Но мысленно,
только мысленно. Что на самом деле я могу сделать, чтобы она не курила?

Мысль материальна: мгновением позже, как я отобрал у нее сигарету, моя
радость, взяв в очередной раз сигарету из губ, разгибает руку, и остаток белой
тонкой гильзы выпадает из ее пальцев. Именно выпадает: она просто разжима$
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ет пальцы, не прикладывая никакого усилия к исчезновению из ее жизни став$
шей ненужной вещи. Вот так же и со мной она в свою пору? Ведь когда$то, рано
или поздно, это должно произойти.

В следующий миг, как окурок оказывается на асфальте, Евдокия замечает
меня. Она идет по Большой Никитской от Кремля, точнее, от своего факультета
на Манежной, уже пересекла внутреннюю сторону Бульварного кольца, а я стою
на углу с внешней стороны кольца, между нами лавина машин, — им горит зе$
леный свет, и они едва не толкаются боками, стремясь проскочить перекресток,
пока можно. Евдокия замечает меня, и рука ее, только уже без сигареты, снова
взлетает вверх, она машет мне, лицо в блеске улыбки.

Ревущая моторами машинная лавина замирает перед светофором, моя ра$
дость соступает с тротуара на проезжую часть, еще десяток секунд — и я обни$
маю ее. Мы пересекаем с ней Малую Никитскую и оказываемся на оконечности
округлого мыса, образованного слиянием Малой Никитской с Большой.

— Что это за исторический памятник? — показывает Евдокия на Вознесен$
скую церковь, стоящую в «материковом» конце засыпанного снегом пустынно$
го мыса.

— А это тот самый храм, в приделе которого Пушкин венчался с Гончаро$
вой, — сообщаю я.

— Что ты говоришь?! — восклицает Евдокия. — Давай зайдем. Почему ты
меня не приводил сюда раньше?

— На машине сколько раз проезжали, — напоминаю я.
— На машине — это совсем другое, — моя радость тверда в своих убежде$

ниях. — Так мы заходим?
Я ловлю себя на воспоминании, как просил Костю Пенязя помолиться.
— Давай зайдем, если открыто, — соглашаюсь я.
Внутри церковь поражает неожиданным простором, громадным объемом

воздуха над головой — глядя снаружи, и не скажешь, что она так велика. Стран$
ное ощущение дома возникает во мне. Не в смысле крыши над головой, житей$
ского пристанища, а дома — духовного крова.

Волнение мое так велико, что я не могу удержать его в себе и говорю о
посетившем меня ощущении Евдокии. Однако она не проявляет к моим сло$
вам интереса.

— А где этот придел? — спрашивает она. — Ну, где Пушкин с Натальей Гон$
чаровой венчались. Раз мы здесь, то уж хотелось бы понять.

В церкви идет служба. То, что, должно быть, называют вечерней. Народу
мало — всего три человека, но с хоров возносятся к сводам также не меньше
трех голосов, и солнечно сверкающему парчой ризы священнику помогают двое
дьяконов, сверкающих серебром стихарей. Служба идет не в центральной, под$
купольной части, а тут, с прихода, в левом крыле, но и эта часть велика, стены
отстоят далеко друг от друга, и своды вознесены к небу.

— Да вот это и есть придел, — говорю я, поведя руками вокруг себя.
— Вот это? — вспыхивает она, принимаясь озираться вокруг с усиленным

вниманием. — Так. Ага. Понятно. — После чего спрашивает: — Ну? Двигаем?
Все, ее интерес удовлетворен. И она готова уйти.
А я обнаруживаю в себе желание остаться. Нет, «остаться» — это, пожалуй,

слишком; задержаться — так будет точнее. «Достойно есть воистину блажити тя,
Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего…» —
разбираю я, поет хор. Когда я был на службе последний раз? Да никогда! Только
четверть века назад, выйдя из издательства «Молодая гвардия», где мою книгу в
очередной раз не поставили в план выпуска, направляясь к «Новослободской»,
вместо того чтобы свернуть направо, к метро, пошел прямо, к стоящей за трам$
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вайными путями церкви и купил там крестик. Вдруг, ни с того, ни с сего. Опус$
тил его в карман пиджака и так до сих пор и ношу в кармане…

— Так идем, что мы стоим? — нетерпеливо понукает меня Евдокия.
Идем, идем, моя радость, о чем разговор. Я страгиваюсь с места.
Нет, я не могу задерживаться здесь и стоять на службе. Я сейчас обязан идти

в другой храм. Храм гастрономии. В ресторан. Я теперь Крез. Я Ротшильд. Я Билл
Гейтс. В карманах у меня не свищет — наоборот. Я наконец могу ублажить мою
радость, распустить перья павлином — показать ей красивую жизнь. Со встре$
чи Нового года прошло уже без малого два месяца — пора закреплять пройден$
ное, открывать новые горизонты.

Ресторан, в который мы направляемся с Евдокией, называется «Артисти$
ческий». Находится он в ЦДЛе, в бывшем фойе. В советские годы в ЦДЛе бывал
я довольно часто, конец советской поры российской истории положил и конец
моим посещениям ЦДЛа. Когда за чашечку кофе нужно отдать коня, а за кусок
мяса все царство, волей$неволей выберешь коня, а тем более царство. Если ко
всему тому у тебя на самом деле ни царства, ни коня.

Теперь ЦДЛ так лишь называется, литераторов там надо искать с фонарем. В
«Артистическом» сидят актеры. Актеры снимаются в сериалах для телевидения,
да и театрам государство дает субсидии, — деньга у актеров водится. Писателю,
конечно, в этот ресторан для лицедеев тоже путь не заказан — пожалуйста, толь$
ко плати, — вот я и намылился с моей радостью сюда: все же «Артистический», да
еще в ЦДЛе, — это звучит, так и обдает ароматом богемы.

Мы разоблачаемся с Евдокией у одетого в красный пиджак гардеробщика,
отвороты пиджака у него обшиты тонкой золотой канителью, и я вижу, как этот
расшитый гардеробщик тотчас возбуждает Евдокию, у нее становится вдохно$
венное лицо — она уже приобщается бытию высших сфер.

Гремучину судьба посылает нам, когда наш заставленный разнообразными
блюдами и тарелками стол уже основательно разорен.

— Лёнчик! Лёнчик! — обрушивается она на меня внезапным гейзерным
извержением. — Как я тебя рада видеть! Как рада! — прикладывается она ко
мне одной щекой и другой, а я, конечно, тыкаюсь в нее губами. — Мы так заме$
чательно встретили Новый год у Райского, я тебя вспоминала и вспоминала!

— А меня? — слышу я сквозь объятия агентши мирового женского шови$
низма преувеличенно$обиженный голос Евдокии.

Гремучина поворачивается на ее голос.
— Ой! — восклицает теперь она. До того она и не видела, с кем я. Оставля$

ет меня и, обежав стол, приникает своей щекой к поднявшейся ей навстречу
Евдокии. А моя радость от счастья, кажется, готова задушить Гремучину в объя$
тиях.

— Часто здесь бываешь? — отодвигая для Гремучиной свободный стул около
нашего стола, дождавшись, когда она сядет, и сев сам, политесно спрашиваю я.

— Бываю, бываю! — тотчас с удовольствием отзывается Гремучина. — Хо$
рошее местечко, скажи, да? — смотрит она на меня с видом сообщницы.

— Что ты здесь? Гуляешь с кем$нибудь? Или какая$то встреча? — все так же
в порядке политеса спрашиваю я ее.

— Гуляю? — переспрашивает Гремучина с подчеркнутым удивлением. — Я
что, купчина какой$то? Я здесь с друзьями, надо обсудить кое$какие проблемы. —
Она вскидывает руку и, трепеща кистью, сигналит кому$то за столиком у проти$
воположной стены.

Я смотрю вслед ее взгляду и вижу, с кем она переговаривается через зал
языком жестов. Компания Гремучиной, как и положено даме, борющейся за
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эмансипацию, — двое мужчин в хороших костюмах и с галстуками, того обли$
ка, про который говорят «импозантный». И один из них не кто другой, как Бер$
минов.

Я снова влип, как кур в ощип. Правда, поговорка велит говорить «попал», но
я именно влип. Берминов непременно спросит Гремучину, с кем это я сижу, — и
полетел снежный ком с горы. Сколько я ни дуй ей в уши, что моя радость — дочь
Кости Пенязя, с какой стати ей верить, что я лишь заботливый опекун дочери
друга. Там, на Новом годе, она прекрасно видела, какой я «опекун».

Между тем у нее становится озабоченный вид.
— Слушай, — говорит она, — хорошо, что мы встретились. Женя сказал,

транши сейчас через тебя будут идти?
Какой Женя? Какие транши? О чем она?
Эти вопросы я ей и задаю вслух.
— Ладно, перестань дурака валять, — говорит Гремучина. — «Какой Женя».

Один у нас с тобой такой Женя. Евгений Евграфыч, если ты считаешь нужным
по имени$отчеству.

Ну да, она права: если «Евгений Евграфович», то такой Женя у нас один.
Только при чем здесь мои отношения с ним и Гремучина?

— Риточка, не понимаю тебя, — говорю я, и убей меня Бог, если я неискрен.
Что$то свирепое появляется в устремленном на меня сосредоточенно$серь$

езном взгляде Гремучиной.
— Не надо, — произносит она медленным, тягучим голосом, и я слышу в

нем то же свирепое, что увидел в ее взгляде. Что$то тигриное. — Не надо, Лён$
чик. Женя мне сказал, что деньги повернуты на твой фонд. У меня даже есть
номер транша и дата, когда он был сделан.

До меня начинает кое$что доходить. Ты хотел напиться чистой воды из за$
мутненного источника? Чистой воды в таких источниках не бывает.

— Риточка, — мягко произношу я, — не знаю, что тебе говорил Женя, но со
мной никакого разговора не было.

— Как это? — исходит из Гремучиной. Истинно тигриным рыком. — Мне
сказал, я как раз собиралась тебе звонить, а тебе — ничего?

— Давай разберись с ним, — стараясь все так же мягко, советую я. — Мо$
жет быть, ты как$то неправильно его поняла. Никто на меня ничего не повора$
чивал.

— Что мне его неправильно понимать, — говорит она. — Он мне зачем но$
мер транша дал? Пять тысяч долларов в нем мои. Я их уже несколько месяцев
жду. Но я ему позвоню.

Она поднимается совсем с другим видом, чем обрушилась на нас, от гла$
мурной улыбки на ее лице — хоть сейчас на обложку глянцевого журнала — нет
и следа, делает шаг, чтобы идти, — и меня вдруг тоже подбрасывает с места, я
ступаю за ней и останавливаю.

— Риточка, — снова говорю я. Но как меняется мой голос! Если Гремучина
только что была тигрицей, то я сейчас дошлый проныра$лис. — Ленька будет
тебя спрашивать — с кем я, скажешь, с редактором. С редактором, — настойчи$
во повторяю я. Она молча смотрит на меня, и немного погодя улыбка вновь по$
является у нее на лице. Агентша мирового женского шовинизма уразумела, что
я ей предлагаю, и дает мне понять улыбкой: нужно назвать цену лжи. Я и назы$
ваю: — А я сам поговорю с Женей. Все выясню и позвоню тебе.

— Идет, — сияя восставшей из праха гламурной улыбкой, отвечает Гре$
мучина.

— О чем ты с ней? — не без ревности интересуется моя радость, когда я опус$
каюсь обратно на свое место. — Мне не понравилось, как она на тебя смотрела.
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— Люди гибнут за металл, — говорю я Евдокии. — Хотя, если уж погибать,
то за идеалы.

— Но без денег нельзя. О чем ты говоришь? — недоуменно смотрит на меня
Евдокия.

— Без денег нельзя, — соглашаюсь я с нею.
Расплачиваясь за ужин, я отдаю такую кучу этих самых разноцветных бума$

жек с цифрами, без которых нельзя, на какую вчера прожил бы месяц. Мое ко$
рыто в ремонте, который ему требовался столь давно, что стыдно и сказать, и,
выйдя с Едокией на Садовое, я поднимаю руку, ловя машину. У меня сейчас это$
го презренного металла в виде бумажек с цифрами столько, что, остановись ли$
музин, я смогу позволить себе и лимузин.

Однако, распахивая перед моей радостью дверцу и усаживаясь следом в
машину сам, я ловлю себя на чувстве неприязни к себе. Мне некомфортно с тол$
стым кошельком. Мне непривычно с деньгами.

Хотя нет, тут же осознаю я, мне плохо от того, что это такие деньги. Я бы хотел
не таких. Я бы хотел денег, от которых пахло моим потом. Тогда я бы им радовался.

Но ничего этого я, разумеется, моей радости не говорю.

* * *

Специального чехла, чтобы «обуть» концы лыж, как того требуют правила
транспортировки их в общественном транспорте, у меня нет, и я надеваю на
концы один за другим несколько полиэтиленовых пакетов. Никогда не любил
лыжи. Хотя хожу на них с детства. Коньки, те обожал, а лыжи — не испытывал
таких чувств. Я ощущаю себя в поцокивающих железными мысками лыжных
ботинках, в камуфляжной военной ветровке на пуговицах и черной вязаной
шапке$чеченке кем$то вроде ряженого. Все это, в том числе и собственно лыжи с
палками, я одолжил у соседа, отставного майора. Он в отличие от меня страст$
ный лыжник и ходит в Битцевский парк, как только выпал снег, регулярно. Идти
от дома до парка ему две минуты, потому у него и нет нужды ни в каком чехле.

Мне же надо через всю Москву в Сокольники.
Я еду в Сокольники на встречу с Евгением Евграфовичем. Он живет где$то

рядом и, как мой сосед, любитель лыж, и вот он пожелал встретиться на лыжне.
Встреча наша, как уславливались, происходит напротив ограды застывших на

зиму аттракционов. Евгений Евграфович идет, скользя красивым, мастерским ша$
гом, из глубины парка, я, усиленно толкая себя вперед палками, двигаюсь от входа.

— О, какая встреча! — поравнявшись с Евгением Евграфовичем, воскли$
цаю я.

— Леонид Михайлович! Вот нежданно$негаданно! — останавливается Евге$
ний Евграфович. У него это получается до того естественно — ну прямо лицедей.

— А не покажете мне ваши владения? — вопрошаю я после обмена еще не$
сколькими фразами, которые так прямо и вопиют о случайности нашей встречи.

— Пойдемте, покажу! — соглашается оказать мне любезность Евгений Евг$
рафович.

И вот мы уже катим вместе — туда, откуда он пришел, в глубь парка, куда
он считает нужным. Народу вокруг все меньше, мы сворачиваем на лыжню, ухо$
дящую в лес, вокруг нас такая тишина и безлюдье — если б не отдаленный, по$
хожий на гуд пчелиного роя, однотонный шум автомобильной дороги, проходя$
щей по окраине Сокольников, можно представить, город от нас за тысячу верст.
Остановившись наконец, Евгений Евграфович крутит головой по сторонам, вгля$
дываясь в глубину леса, после чего устремляет взгляд на меня:

— Ехали — не заметили ничего подозрительного? Никто за вами не следил?
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— Вроде нет, — говорю я.
Тяжка жизнь российского чиновника. И взять хочется, и страшно, и не взять

невозможно.
— Давайте туда, — показывает Евгений Евграфович движением подбород$

ка и первый трогается по снежной целине, буровя в ней две пушистые борозды.
Пройдя несколько десятков метров, он вновь останавливается и, развернувшись
ко мне, произносит: — Ну?

Я сбрасываю с плеч соседский рюкзак. Он делает то же самое. Рюкзак у меня,
рюкзак у него. Какая может быть другая тара при занятых палками руках? Я раз$
дергиваю на рюкзаке молнию, и он раздергивает тоже. Я запускаю внутрь руку —
и вот тут у нас настает разнобоица: рука его не ныряет в рюкзак, повторяя мое
движение, а остается недвижной, застыв возле разверстого зева в жесте готовно$
сти взять. Я нащупываю внутри пачку денег, перехваченную крест$накрест ап$
течными резинками, извлекаю на белый свет и отдаю ему. Потом вторую, тре$
тью… А и толсты же они. Увесисты. И это еще я перевел его откат в доллары, а
если б рублями — так его молодежный рюкзачок мог бы оказаться и мал.

Если для Евгения Евграфовича перегрузкой денег из рюкзака в рюкзак все
закончено, можно разбегаться, то у меня к нему еще куча вопросов.

— Окончательный расчет когда? — спрашиваю я для начала. Деньги, что
переведены мне, — это лишь первый транш, что$то вроде аванса.

— Согласно срокам, — с неохотой отзывается Евгений Евграфович. — Вот
представляете нам все материалы, со всеми выкладками, диаграммами, опрос$
ными листами, аналитической запиской — и тогда.

— Опросными листами? — Я ошеломлен: аналитическая записка — тут все
понятно, но диаграммы с опросными листами — это уже чересчур. — Разве про$
сто записки недостаточно?

— Недостаточно, конечно, — говорит Евгений Евграфович. Он поразитель$
но изменился, получив деньги. Если до того в его поведении проскальзывала
суетливость, то теперь он весь во мгновение ока налился тяжестью, все в нем
стало значительно, веско, солидно.

— Но опросные листы… это что же… это надо настоящий социологический
опрос проводить! — Речь у меня помимо воли становится сбивчивой.

— Да как хотите, — отвечает Евгений Еграфович.
Если мне сейчас произнести вслух те слова, что звучат внутри меня, это бу$

дет сплошной мат$перемат. Разбежался влегкую срубить бабла!
Между тем Евгений Евграфович, не дожидаясь конца разговора, уже стро$

нулся с места, встал на пробуровленный нами в целине след, и мне, чтобы разго$
вор не прервался, приходится торить рядом другую лыжню.

— Тут мы с Гремучиной виделись! — выкрикиваю я, изо всех сил удерживая
темп, взятый Евгением Евграфовичем. — Она говорит, будто вы ей сказали, я
должен ей какие$то деньги из этих, что переведены мне?!

— А, это вы с Ритой$то, — откликается Евгений Евграфович. — Да, нужно
отдать.

— Но при чем здесь она?
Евгений Евграфович на ходу взглядывает на меня.
— А при чем здесь вы? Нужно отдать — значит, нужно. Сколько она сказала?
— Пять тысяч американских, — не посчитав нужным лукавить, говорю я.
— Вот сколько сказала, столько и отколите, — роняет Евгений Евграфович.
И по тому, как он произносит эти слова, я понимаю: назови я четыре тысячи, а

то и одну — столько бы мне и пришлось отдавать. Но все, поздно, дело сделано,
поезд ушел. Придется отколоть этой женошовинистке пять тысяч — неизвестно за
что. Нет, не верно; известно за что. Чтобы она молчала. Неплохая цена молчания.
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— И как мне для фиска оформлять эти деньги документально? — спраши$
ваю$выкрикиваю я.

— Ну, это вы уже сами соображайте, — с прежней небрежностью бросает
Евгений Евграфович. — Озаботьтесь, главное, своими материалами. Чтобы ко$
мар носа не подточил. Единолично вопросы мной не решаются. Надо мною тоже
люди есть.

Я выхожу с целины на лыжню с таким ощущением, будто я уцелевший пос$
ле кораблекрушения моряк, наконец$то выбирающийся на берег.

— Прощаемся, Леонид Михалыч, — не снимая перчатки и не протягивая
руки, произносит Евгений Евграфович. Лицо его светится ублаготворенной улыб$
кой. — Вам к метро — туда, — слегка кивает он головой. — А мне — к другому
выходу.

— Всего доброго, Евгений Евграфович, — коротко отвечаю я.
Эта моя короткость неприятна ему.
— Надо мною тоже люди есть, не забывайте! — вскинув руку с висящей на

запястье палкой и тыча указательным пальцем в небо, напоминает он, пересту$
пает лыжами и с ходу берет такой темп — через десяток секунд я стою среди
леса совершенно один, белое безмолвие вокруг и дальний гул автомобильной
дороги, который словно бы часть этого безмолвья.

10

«Веет с поля ночная прохлада, с яблонь цвет опадает густой, ты признайся,
кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой», — пел по репродуктору извест$
ную песню на слова Исаковского задушевный женский голос. Лёнчик сидел на
кухне, ел перед уходом на занятия приготовленные бабушкой Катей котлеты с
жареной картошкой.

Дверь на кухню открылась, появился брат, делавший в комнате уроки. В ру$
ках у него была тетрадь — требовалась помощь в решении задачи по арифмети$
ке. А сам чего, спросил Лёнчик высокомерно, какие там в четвертом классе слож$
ные задачи? А сам еще не с усам, с беспечной веселостью ответил брат. Кто тебе
задачи будет решать, если меня в армию призовут, отдавая несколько минут спу$
стя брату тетрадь, сказал Лёнчик. А что, могут? — остановился рванувшийся было
к двери брат. Открыться? — подумалось Лёнчику. Но тут же пресек себя в своем
желании. Чего ж не могут, только сказал он, я призывник. А, призывник, успоко$
енно произнес брат, открывая дверь. Таких призывников вокруг — вагон и ма$
ленькая тележка.

Он закрыл за собой дверь, Лёнчик вернулся к еде — и снова услышал репро$
дуктор. Песня про гармониста закончилась, из репродуктора стремительным
жужжанием скрипок рвался «Полет шмеля» Римского$Корсакова. Лёнчик тот$
час забыл о страдающем гармонисте и весь ушел в напоенную солнцем, полную
свежих полевых ветров скрипичную стихию. Ему все так же нравилась эта пье$
са, все так же, вливаясь в него, она давала ему ощущение сродства с этим баси$
сто$могучим, уверенным в себе, независимым созданием.

Уже собираясь выходить, бросив в папку тетради с лекциями, Лёнчик зашел
к бабушке Кате. Она теперь быстро уставала, часто отдыхала у себя на кровати
днем, и сегодня, показав ему, что есть, ушла в свою комнату.

Бабушка, не раздевшись, лежала на постели сверху покрывала. Лежала она
на боку лицом к двери, обхватив руками крест$накрест деревянную икону Бого$
матери, которую обычно хранила в изголовье под матрасом.

— Молишься, бабусь? — с лихой веселостью спросил Лёнчик, подходя к ее
кровати.
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— Нет, не молюсь, — ответила бабушка, глядя на него снизу вверх. Она уб$
рала икону под подушку и снова скрестила руки на груди. — Так просто. Лежу.

— Да ладно, чего там, — как снисходя к ее слабости, проговорил Лёнчик. —
Молишься — и молись. Только кому? Бога ведь нет, наука доказала.

— Много твоя наука доказать может, — сказала бабушка. — Она сегодня
одно говорит, завтра совсем по$другому. Муравей, как думаешь, много про зем$
ной шар понимает?

— Человек — не муравей! — тут же отбился Лёнчик.
— Муравей, кто еще. — Голос бабушки был тихо$бессильным, но в спокой$

ной уверенности, с какой она говорила, звучала неколебимая гранитная твер$
дость. — Рентгеновские лучи открыл, а сколько всяких других не видит? И ни$
когда не увидит.

— Ладно, я на занятия в институт, — решительно перевел Лёнчик стрелку,
направляя их разговор в другую колею. — Спасибо тебе за ужин. Вкусно — нет
слов. Убегаю.

— Беги, беги. — Бабушка сняла руки с груди и, сложив лодочкой, по$детски
подсунула себе под щеку. — Дома$то еще никого, никто не вернулся?

— Да, оставляю вас вдвоем с Мишкой.
— А Лидка где? Неуж все на работе?
— Да нет, — усмехнулся Лёнчик. — Куда$нибудь со своим женихом пошли.

В ателье платье примерять. Или в кино.
Сестра через две недели выходила замуж и все последние дни, как у нее за$

канчивалась смена на заводе, встречалась с женихом, и они проводили остаток
дня в совместном шатании по городу, так что она заявлялась домой только уже
совсем под ночь.

— Ох ты, в кино, — произнесла бабушка. — Ну, пусть походят. Ребеночек
родится — уже не находишься.

— Да ты, баб! — всхохотнул Лёнчик. — Так уж прямо и ребенок!
— А что, — отозвалась бабушка. — Зачем и жениться, если не ребенок.
На улице было уже темно, по сравнению с днем похолодало, лужи под нога$

ми обдернулись паутинным ледком, и когда случалось наступить на него, он
прорывался — с нежным, тоже словно бы паутинным хрустом: предзимье пере$
ходило в зиму.

Первой парой была алгебра. Сегодня, однако, спустя некоторое время как
лекция началась, Лёнчик обнаружил, что не успевает записывать не только ком$
ментарии преподавателя, но и просто переносить в тетрадь строки математи$
ческих выражений с доски. Слух не воспринимал сказанного, рука не писала.

Он отложил ручку в сторону, потом закрыл ее и сунул в карман.
— Ты чего это? — с удивлением посмотрел на него сидевший рядом Славка

Дубров. Он тоже не поступил на дневное, сдав все вступительные на трояки, но
сюда, на механическое оборудование металлургических заводов, его баллов хва$
тило. — Умный такой, все знаешь?

Лёнчик хмыкнул.
— Я тебе кое$что на перемене скажу.
— И что ты мне такое собирался сказать? — нетерпеливо спросил Дубров,

только прозвенел звонок на перемену и вышли из аудитории.
— Повестка пришла, в армию через неделю ухожу. — У Лёнчика было чув$

ство — он выпрыгнул из самолета в пустое пространство, и неизвестно еще, рас$
кроется ли парашют.

Дубров, недоуменно подняв брови, всфыркнул:
— И хрена? Кто тебя заставляет идти?
У Лёнчика не было достойного ответа. Вокруг никто в армию не шел. Из

вечерних институтов по закону призывали, но с их курса пока не ушел в армию
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ни один человек. У здоровяка Суркова оказалось больное сердце, у румянолице$
го Золотова — страшная язва двенадцатиперстной кишки. Сам Дубров ни на
какие повестки просто не отзывался. По$чистому среди всех Лёнчиковых знако$
мых получил белый билет лишь Саса$Маса — с его зрением в минус шесть еди$
ниц в армию призывали только в военное время.

— Да я решил, раз пришла, так, значит, тому и быть, — ответил в конце
концов Лёнчик Дуброву с лихим прямодушием.

— Дурак ты, Лёнчик, — смачно выговорил Дубров. — Вроде умный, но по
жизни, всегда хотел тебе сказать, дурак дураком!

Лёнчик неожиданно почувствовал себя оскорбленным. Не этого он ожидал
от Дуброва после своего признания. Не известно чего, но не этого.

— Ну, а ты умный, — вырвалось у него.
Он оставил Дуброва, вошел в аудиторию, проследовал к своему месту, взял

тетрадь, бросил в папку, отправил следом авторучку, вжикнул молнией и дви$
нулся обратно.

Выйдя на улицу, он остановился, не зная, что делать дальше. Идти домой не
хотелось. Появление дома так рано означало бы необходимость объяснения с
отцом$матерью — почему не на занятиях. Лёнчик решил пойти навестить Вику.
Они не виделись уже пропасть времени. И уж кому$кому было сообщать о повест$
ке в числе первых, так это ему.

Дома у Вики на звонок открыла Жанна.
— Ой, Лёнчик! — воскликнула она. — А мы как раз о тебе говорили — ты

мне опять нужен.
В голосе ее, однако, было при этом странное смущение.
— С кем вы говорили? С Викой? — спросил Лёнчик.
— Нет, Вики нет. — Смущение в голосе Жанны сменилось пренебрежени$

ем. — Вика на скачки во Дворец культуры пошел.
«Скачки» означало «танцы». Ходить на танцы для уважающего себя челове$

ка считалось делом не то чтобы позорным, но достаточно стыдным.
Вика в этом году закончил школу, поступил в машиностроительный техни$

кум — сразу на третий курс, что позволял аттестат зрелости, — и теперь жил,
беря от жизни все удовольствия: непременно забуривался со стипендии в рес$
торан, регулярно ездил в центр города к Главпочтамту на Брод, где свел знаком$
ство с «центровыми», чем очень гордился, а уж скачки во Дворце культуры —
нечего и говорить.

— Ладно, я тогда пойду, — Лёнчик решил ловить Вику во Дворце культуры.
— Нет$нет, — схватила его за рукав Жанна. — Лёнчик, уж раз зашел! Ты мне

нужен, я же говорю. Заметку сочинить. Седьмое ведь ноября на носу.
Лёнчик прикинул, когда бы ему было удобнее сочинить ей заметку. Сегодня

или завтра$послезавтра. Но пойди угадай, какие они у него будут, завтра$пос$
лезавтра.

— Что ж, давай, — согласился он.
— Сейчас увидишься кое с кем, — лисьим голосом пообещала Жанна.
— С кем же это? — спросил Лёнчик, понимая, что этот «кое$кто» и есть при$

чина того смущения, с которым она открыла ему квартиру.
— Кой с кем знакомым, — так же по$лисьи ответила ему Жанна.
В комнате, в простенке между окнами, где было обычное рабочее место отца

Вики и Жанны, стоял, смотрел с напряженным ожиданием в сторону двери Саса$
Маса.

— О, привет! — проговорил он мгновение спустя, опознав Лёнчика. — А я
слышу, Жанна там с кем$то, а это ты!

У него был такой же неестественно$смущенный вид, как у Жанны, когда
она открыла Лёнчику. И он называл ее Жанной, хотя обычно Жанкой.
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Лёнчик обалдел. Саса$Маса у Жанны! А Вики и в помине нет дома. И Таисии
Евгеньевны тоже нет.

— А ты не можешь, что ли, помочь Жанке статью написать? — вырвалось у
него нелепо.

— Да я по другой части, — с залихватской уклончивостью, в которой свети$
лось все то же смущение, ответил Саса$Маса.

— Да, Лёнчик, мне тебя никто заменить не может, — вся лиса из русских
народных сказок, льстяще улыбаясь ему, возникла перед Лёнчиком Жанна.

— Тогда живей, — внутренне возбуждая себя на сочинение, сказал Лёнчик.
Жанна радостно хихикнула, мгновенно выложила из портфеля на стол тет$

радь с ручкой, села на стул и тесно пододвинулась с ним к столу.
— Я готова, — ожидающе посмотрела она на Лёнчика.
Лёнчик широким жестом повел перед собой рукой.
— Приближается сорок шестая годовщина Октября! — возгласил он. — Нет,

лучше так: «Вот и сорок шестая…». Ведь газета же потом будет висеть и висеть?
— Да, до самого Дня Конституции, — быстро записывая изреченную Лён$

чиком фразу, отозвалась Жанна.
— Это когда у нас День Конституции? — поинтересовался Саса$Маса.
— Ой, Саша, пожалуйста, только не мешай, — не поднимая головы от тет$

ради, недовольно проговорила Жанна.
В том, как она обратилась к нему, были все их отношения; если до этого

Лёнчик мог еще сомневаться, то теперь все было очевидно.
— Пятого декабря у нас День Конституции, — отвечая Сасе$Масе, сказал он.
— Лёнчик, не отвлекайся, не отвлекайся! — сделала Жанна выговор и ему.

Но это прозвучало совсем не так, как замечание Сасе$Масе. Лёнчик даже почув$
ствовал укол зависти: а ведь, возможно, захоти, на месте Сасы$Масы мог быть и
он, не исключено.

Через полчаса Лёнчик снова был на улице и, не раздумывая, с ходу двинулся
ко Дворцу культуры. Танцы устраивались в актовом зале на первом этаже. Лён$
чик купил в кассе у входа билет, сдал пальто в гардероб и, все так же со своей
желтой папочкой в руке, прошел в зал.

Оркестр на возвышении в углу играл шейк. Толпа посередине зала, разби$
тая на пары, ходила в музыке вверх$вниз, со стороны казалось, к ней подключен
ток и ее колотит под ним. Лёнчик обошел толпу со всех сторон, несколько раз
ему чудилось, что видит Вику, но всякий раз это оказывался не он.

Оркестр отыграл последний такт и смолк. Ток, бивший толпу, исчез, она за$
мерла — и хлынула с середины зала к стенам. Лёнчик жадно вглядывался в лица
вокруг, — Вики не было. А может быть, Лёнчик никак не мог увидеть его в толпе.

Оркестр грянул твист. От стен на середину зала, заполняя ее, потянулись
пары — все больше, все активней. Но нет, Вики, похоже, все$таки не было.

— Что за чуSву так выцеливаем? — проговорил голос рядом.
Лёнчик повернулся, — это была шмара, которую он знал по летним танцам

на «сковородке» в Парке культуры. Шмара, чувиха, или чува, — так на танцах
полагалось называть девушек.

— Не чувиху, а чувака, — ответил он.
— Что, дело какое$то, да? — с участием, словно они были близко знакомы и

ей изо всех сил хотелось помочь ему, поинтересовалась шмара.
Лёнчик вспомнил, что она знает Вику, Вика их летом на «сковородке» и по$

знакомил.
— Вику Зильдера ищу, — сказал он. — Вроде как на скачках должен быть.
— Был Вика, — с радостным удовольствием, что смогла помочь ему, под$

твердила шмара. — Ушел уже. Ларку с Веера знаешь? У черта же на куличках.
Пошел ее провожать.
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— Ларку с Веера пошел провожать! — вырвалось у Лёнчика. Ему было до$
садно.

— Сбацаем? — предложила шмара, кивая на яростно твистующую рядом
толпу. — Раз Вики твоего все равно нет. Чего стоять.

— Давай сбацаем, — согласился он, бросая свою папку на подоконник.
Он был намерен твистить с нею по всем правилам, как большинство других

пар — на расстоянии друг от друга, словно безостановочно давя и давя сигарет$
ные окурки, — но она, только они приблизились к толпе, подняв руки, возложи$
ла их ему на шею и до того тесно прижалась к нему — он ощутил ее грудь и
живот, будто на ней не было платья.

— Давай так, — сказала она.
Они протанцевали так до самого конца танцев, и он отправился ее прово$

жать. Имя ее было Марина. И в отличие от Лары она жила совсем рядом, десять
минут хода, квартира ее на четвертом этаже, но, не доходя до своего этажа, на
площадке между лестничными маршами третьего и четвертого она останови$
лась и прислонилась спиной к стене. Во всем подъезде не горело ни одной лам$
почки, только из узкого, как щель, окошка под самым потолком проникало не$
много мерклого желтого света уличных фонарей. Лёнчик вместо ее лица видел
лишь бледный овал. Он наклонился к нему, и губы его тотчас встретились с ее
губами, а ее рука нашла его руку и больно сжала.

— Гад такой, — сказала она, когда губы их разомкнулись. — Где столько
времени ошивался? С лета жду$жду тебя…

«С лета» — это, должно быть, значило с того знакомства на «сковородке».
Лёнчик тогда и не заметил, что произвел на нее какое$то особое впечатление.

— Работа, — пробормотал он. — Учеба…
Руки ее принялись проворно расстегивать пуговицы на его пальто, расстег$

нули, просунулись под полы и сошлись на его спине замком.
Но когда он начал расстегивать пуговицы у ее пальто, руки ее оказались на

его руках, и пальцы ее стали мешать его пальцам. Вот еще, ты что, еще не хвата$
ло, говорила она. Но он вдруг ощутил в себе такое желание и силу — никогда с
ним еще не случалось подобного. И вот оказалась расстегнута одна пуговица,
другая. А расстегнуть последнюю она уже и не мешала. И почти не мешала стя$
гивать с нее рейтузы, трусы…

То, о чем думалось столько лет, произошло так стремительно — Лёнчик не
успел ничего осознать.

— Ох ты, какой ты! — сказала она, когда брюки у него были застегнуты, и
сама тоже натянула на себя рейтузы с трусами. — Прямо с первого раза — и в
дамки.

Лёнчик испытывал чувство стыда от того, как скоро у него это произошло.
Но только он дотронулся до нее вновь, та, словно бы не его волей действую$

щая в нем сила стала заполнять его заново, и все повторилось. И вот теперь он
мог гордиться собой, теперь было так, как рассказывалось другими, и она ему,
подмахивала.

— Ты даешь, вот ты даешь, ну ты дал! — услышал он от нее, когда они оде$
лись по второму разу. — Неудержимый какой, прямо не остановить, уломал!

— Я в армию ухожу, — неожиданно для себя самого сказал Лёнчик. — Через
неделю.

— Что, и повестку получил? — с какою$то странной интонацией осведоми$
лась она.

— Говорю же, через неделю. Получил, конечно, — ответил Лёнчик.
Он попробовал было, уже совсем по$хозяйски, обнять ее, но она неожиданно

не далась. Молча стала застегивать пальто и молча пошла по лестнице наверх.
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— Ты что, э, что ты?! — недоуменно хохотнул Лёнчик, бросаясь за ней.
— Ой, да пошел! — отмахнулась она от него, продолжая подниматься. — В

армию он! — Поднялась на площадку этажа и тут, на краю лестницы останови$
лась, повернулась к нему. — Чего лезть, если все равно в армию? Гад такой! Ска$
зал бы раньше — фиг бы я тебе дала! Пошел отсюда!

— Ладно, пошел, — с облегчением произнес Лёнчик, разворачиваясь. Он не
испытывал к ней никаких чувств, он даже не был уверен, что она ему нравится.

— Нет, подожди! Остановись! Остановись, говорю! — услышал он ее при$
глушенный, полушепотом, оклик, когда был уже на следующем лестничном мар$
ше, но не остановился, а только ускорил свой бег вниз.

Он шел уже совершенно ночной, безмолвной пустой улицей домой, и его
переполняло счастьем. Вот он и сравнялся с Сасой$Масой. И со всеми другими.
И так неожиданно. Шел в комнату, попал в другую. Теперь точно можно было
уходить в армию. Теперь под теми девятнадцатью годами, что прожил, подведе$
на черта, впереди его ждала новая жизнь, и армия была лишь первым шагом,
первой ступенькой в нее. Такое у него было чувство.

* * *

В военкомат, как извещала повестка, следовало прибыть к пятнадцати часам.
Около военкоматовского крыльца клубилась толпа. Ее вихрило и переме$

шивало, в какой$то миг Лёнчик обнаружил, что его отнесло от всех своих в сто$
рону, рядом лишь Вика. Он принялся было протискиваться обратно, но Вика
остановил его. Быстро оглянулся и проговорил — так, чтобы, кроме Лёнчика,
никто больше не услышал:

— Зря ты не сказал мне о повестке.
— Да я хотел, — отозвался Лёнчик. — Зашел к тебе, а ты, Жанка говорит, на

скачках. Я к тебе на скачки, а тебя уже и там нет.
— Еще раз зайти мог, — чуть не в ухо Лёнчику выдохнул Вика. — Отмазали

бы тебя от армии. За милую душу. Я с этими ребятами, понимаешь с кем, тоже,
как батя, закорешился. Они под контролем всех и каждого держат, мышь не про$
скользнет. Обещают меня к бате выпустить проведать. Они все могут. Было бы
мне известно, что тебя заметают, я им нужен, поговорил бы — они б мне пошли
навстречу. Им это — отмазать тебя — никаких трудов. Знаешь, как их боятся?!

Лёнчик почувствовал к Вике что$то, похожее на зависть. Вика жил жизнью,
какой не было ни у кого, — полной особого содержания и таинственности. Жан$
ка ошибалась, когда говорила о брате с пренебрежением.

— А зачем ты им нужен? — не удержался, спросил он.
— Значит, нужен. — Что ж тут непонятного, было в Викином взгляде. —

Может быть, мне потом, как бате, задание будет.
Лёнчик поймал себя на том, что чувство, похожее на зависть, становится

нестерпимым. Но еще нестерпимее было осознавать его в себе.
— Да нет, — будто отталкивая от себя Вику, сказал он. — Призвали, так

призвали.
Широкая, как ворота, двойная филенчатая дверь военкомата открылась, и

изнутри на крыльцо вышагнул военный с погонами, на которых было по одной
большой звездочке.

— Есть еще с повестками? — громко вопросил он.
Лёнчик помедлил с ответом и отозвался:
— В наличии!
— Не «в наличии», а «есть, товарищ майор!» — сурово ответил ему воен$

ный. — Давай, — указал он подбородком на широкие военкоматовские двери.
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Коридор военкомата был полон народа.
— Сидор свой бросай, — указал майор на груду рюкзаков и чемоданов в

углу. И распорядился следующим шагом новой Лёнчиковой жизни: — В пятую
комнату за мной!

В пятой комнате за письменными столами с обтянутыми дерматином сто$
лешницами сидели двое: военный с тремя маленькими звездочками на погонах
и женщина в обычной гражданской одежде.

— Принимай, товарищ старший лейтенант, еще одного гаврика, — произ$
нес майор, впуская Лёнчика в комнату.

Старший лейтенант молча указал Лёнчику на стул и, когда Лёнчик сел, ко$
ротко потребовал:

— Паспорт!
Лёнчик извлек из кармана брюк паспорт, отдал его старшему лейтенанту,

тот раскрыл первую страницу, сверил, прыгнув взглядом, личность Лёнчика с
фотографией, отыскал его имя в списке, после чего взял паспорт со стола, ото$
драл страницы от корешка, разорвал их пополам и перекинул останки паспорта
на стол женщине. Женщина так же молча, как он, взяла бывший Лёнчиков пас$
порт, поднялась и прошла к черной голландской печи в углу комнаты. Подняла с
железного листа перед печью полено, подцепила им дверцу печного зева и рас$
крыла ее. Лёнчик еще пытался осознать происходящее, — паспорт оказался в
печи, и листы его, закручиваясь вверх, тотчас вспыхнули.

— Пересядь, — ткнул старший лейтенант пальцем в сторону второго стола.
Лёнчик пересел на стул, стоявший около стола женщины. Та, достав из сей$

фа рядом с печью какую$то красную книжицу, приблизилась к столу, села, поло$
жила книжицу перед собой, и Лёнчик увидел на ее обложке: «СССР, Военный
билет, Министерство обороны».

— Что, прямо вот сейчас — и военный билет? — растерянно спросил он.
— А ты бы хотел, чтобы в армии телились, как в детском саду? — отозвался

вместо женщины старший лейтенант. — Прямо сейчас. Конец гражданке, Лео$
нид Поспелов. Принадлежишь родине.

Женщина бегала по развороту военного билета авторучкой, Лёнчик смот$
рел, как заполняются в нем все новые и новые графы, и вот теперь наконец до
него дошло окончательно — то, что так коротко сформулировал старший лейте$
нант: конец гражданке.

— Распишись, — двинула к нему по столу заполненный военный билет, по$
дала авторучку женщина.

Лёнчик расписался, хотел взять билет, но женщина перехватила его руку:
— Куда? Прыткий нашелся! Еще военком подписать должен!
— Забудь о военном, — подал голос старший лейтенант. — В часть прибу$

дешь — в части получишь. Все! — обрезал он. — Свободен! Ожидай команды на
построение в коридоре.

Лёнчик вышел в коридор. И тотчас столкнулся с крысолицым — тем, с Ви$
киного двора.

— Хо, кого вижу! — завопил крысолицый. — Отлично! А то ни одной знако$
мой рожи, чтоб халкнуть. У меня тут под ватничком… — постукал он себя при$
жатым локтем по боку. — Дома провожали — почти банку уделал. А ни в одном
глазу. Уходить в армию — и трезвым. Разве дело? Давай поищем местечко, где
хлобыстнуть.

Лёнчика внутренне передернуло. Уходить в армию — и в обществе этого
типа!

— Ищи, — процедил он. — Я тут при чем?
— Ты что, брезгуешь? — Голос крысолицего вмиг окрасился угрозой.
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Однако, как ни настойчиво, вцепившись в рукав ватника, принуждал кры$
солицый составить компанию, Лёнчик сумел отделаться от него.

Майор провел по коридору еще несколько вновь пришедших, отстучало
минут сорок, и вышедший в коридор старший лейтенант отдал приказ разби$
рать вещи и строиться.

Крысолицего, когда строились, так и кидало из стороны в сторону. Он или
нашел себе товарища на бутылку, или употребил ее один, и у него наконец было
в обоих глазах.

Майор, видимо, обратил на крысолицего внимание еще раньше.
— Вот ты, в желтой кепке, — указал на него пальцем майор, — выйти из

строя!
Волоча свой рюкзак по полу за лямку, он вышел, двинулся к майору, ноги у

него зацепились одна за другую, и он упал бы, если б майор не поддержал его.
— Позор! — пережатым голосом воскликнул майор. — Надрался, как са$

пожник!
— А хрена ли нет? — отозвался крысолицый. Держать рюкзак за лямку, хотя

тот и покоился на полу, было ему тяжело, он выпустил лямку из рук, а выпустив,
вздохнул так громко и с таким облегчением, словно избавился от ноши величи$
ной с гору.

— Что?! — возопил майор. — Сил нет рюкзак держать? А автомат тебе в
руки дадут? Или, может, не хочешь в армию?

— Хочу, — сказал крысолицый.
— Хочет он! — иронически воскликнул майор. — Еще что ты хочешь?
— Поссать, — снова будто выдохнув, ответил крысолицый.
Майор на миг онемел.
— Так ссы, — потяжелев голосом, разрешил он затем. — Вот прямо тут. Давай.
Разрешение его было не чем иным, как издевкой, но мышцы крысолицего

отозвались на слова майора благодарным расслаблением. Около ноги у него
стала растекаться лужа. Крысолицый прикрыл глаза, на лице его выразилось
блаженство.

Налившееся кровью лицо майора сделалось черным.
— Отставить! — заорал он. — Ты что?!. Зассанец! Не пойдешь в армию!
— П$почему? — еще не осознав, что с ним произошло, открыл глаза, мутно

посмотрел на майора крысолицый.
— Зассанец потому что, твою мать! — Майор вложил в ругательство такую

силу уничижения, что до пьяного сознания крысолицего дошло происшедшее.
Он посмотрел себе под ноги — и связал увиденное со своими ощущениями.

— Не$ет! — провопил он. — Меня уже проводили! Обратно нельзя!
Вопль его, было видно, доставил майору несомненное удовольствие.
— Военный билет его мне! — потребовал он у старшего лейтенанта. Взял в

руки поданную ему красную книжицу, удостоверился, сравнив внешность кры$
солицего с фотографией, что военный билет точно принадлежит ему, и, как стар$
ший лейтенант паспорта, с наслаждением разодрал внутренние листы билета
на части.

Перед тем, как выйти в подъездный тамбур, Лёнчик оглянулся на оставше$
гося стоять посередине коридора старого знакомца. Силуэт крысолицего был
размыт; чтобы придать четкость контурам, пришлось прищуриться, и Лёнчик
осознал, что забыл дома очки.

Жених сестры, выслушав его инструктаж, где может лежать футляр с очка$
ми, рванул за ними спринтером, идущим на рекорд.

Поступил приказ грузиться. Лёнчик все стоял около борта на земле, ждал.
— Тебе особый приказ нужен? — шумнул на него старший лейтенант.



АНАТОЛИЙ КУРЧАТКИН ПОЛЕТ ШМЕЛЯ  |  89ЗНАМЯ/11/10

Лёнчик метнул свой рюкзак за борт, встал ногой на рукоятку бортового зам$
ка и взлетел наверх. Все лучшие места — на скамейках около заднего борта, что$
бы брезент по бокам не мешал обзору, — были заняты. Машина рявкнула мото$
ром. И тут от заднего борта заспрашивали: «Поспелов, есть такой?» Лёнчик вско$
чил: «Есть, есть!». Над бортом взметнулась рука, вложила в руки сидящих на край$
ней скамейке какой$то предмет, и тот поплыл через кузов к нему. Лёнчик принял
его — это был футляр с очками.

Машина набирала ход. Лёнчик сел и вдруг вспомнил, что не зашел, не
попрощался с Алексеем Васильевичем. Все откладывал, переносил на другой
день — и допереносился. Словно боялся сообщить Алексею Васильевичу, что
уходит в армию. Опасался, что тот скажет ему что$то такое, от чего все в моз$
гу перевернется и мир сделается другим, не таким, каким представляется.
Какая боль пронзила его: не попрощался! Но изменить уже ничего было
нельзя, поздно.

11

— Ты мне напоминаешь фальшивомонетчика, — со смехом говорит Бале$
рунья, отрываясь от заполняемой ею анкеты. — Такого прожженного сукина
сына, вовлекающего в свои грязные делишки невинную любовницу.

— И много ты видела в жизни фальшивомонетчиков? — спрашиваю я.
— Ты первый. Закоренелый рецидивист, впутавший в свою противоправ$

ную деятельность невинную женщину.
— Невинная женщина стояла у истоков этой деятельности.
— Откуда ж она могла знать, во что все выльется!
Я привлек к заполнению опросных листов всех, кому мог довериться. Быв$

шая жена старший сын, младший сын, дочь, Евдокия — все поучаствовали в
афере, даже Костя Пенязь из Германии. Пусть никто и не будет усердствовать,
изучая достоверность представленных мной исходных материалов, но я испы$
тываю потребность соблюсти хотя бы номинальное приличие. Чувствуя себя
при этом так мерзко — будто ворую куски мяса из котла, где варится суп для
сирот.

Надо сказать, если бы Балерунье не доставляло удовольствия изготовление
этих фальшивок, мне бы не удалось заставить ее заняться ими даже угрозой са$
моубийства.

Впрочем, ее энтузиазм иссякает где$то на половине второго десятка.
— Уф! Хорош, — выдыхает она, откладывая ручку. — Фальшивомонетчик

должен уметь вовремя остановиться. Фальшивомонетчик, который не знает
меры, плохо кончает. Кстати, — она откидывается на спинку стула, — вот я сей$
час подумала, почему бы тебе не свозить меня куда$нибудь?

— Куда? — идиотически вопрошаю я. Никогда от нее не исходило таких
просьб, и я мало что не готов к ним, но даже и пугаюсь: что бы это значило?

— Надо подумать, — говорит она. — Так, чтобы это было интересно нам
обоим. Лично я предпочла бы Латинскую Америку. Аргентину, Бразилию… Ни$
когда не была в Латинской Америке. Только не в группе. Индивидуальным по$
рядком. Что думаешь по этому поводу?

— Предложение замечательное, — отвечаю я тем не менее. — Только у меня
нет заграничного паспорта.

— Как, вообще? — потрясенно восклицает она.
— Нет, как… — Я понимаю, что совершил прокол. Выставив себя перед нею

не уродом. — Закончился срок, нужно делать новый, — нахожусь я, как испра$
вить положение.
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— Так делай! — снова восклицает она.
— Да, займусь. — Я все не могу прийти в себя. Мне нужно не просто перева$

рить это предложение, но и оценить, насколько оно для меня реально. Не ска$
зать, что я вычерпал свой счет до дна, но ведро уже корябает по этому самому
дну. С запасом на всех репетиторов младшего сына до самого поступления в уни$
верситет, с хвостиком (хвостищем!) на возможную взятку, его матери на буду$
щую поправку нервов, дочери на ее юную жизнь, старшему сыну к тому, что он
должен, еще два раза по столько, потому что иначе капец, опять все поверну$
лось не так, едва не капитальный ремонт моего корыта, оплата выставленного
издательством счета за выпуск стихотворного сборника, в чем я себе также не
смог отказать, ублажение Евдокии с походами по всяким злачным местам вроде
казино, да пять штук зеленых Гремучиной за красивые глаза — как тут было не
заскрести по дну. И почему$то я решил, что сама Балерунья удовлетворится од$
ним жалким кольцом с бриллиантом!

— Или ты уже истрепал весь веник? — смотрит она на меня с улыбкой ехид$
ной проницательности.

— Не так чтобы совсем истрепал, но особо не пометешь, — отвечаю я. —
Давай отодвинем твое предложение до полного расчета со мной. И я как раз
сделаю паспорт.

— Твоя Лиз согласна, — говорит она. — Тем более, как я понимаю, этот
расчет не за горами.

Ах, Боже ты мой, что она за прелесть, моя Лиз. Если б еще она не была гете$
рой. Но тогда бы она уже была не она.

Я собираю разбросанные по столу листы анкет, убираю в папку, а Балеру$
нья, взглянув на часы, встает. Взгляд ее на часы — не утайкой, напротив, демон$
стративно откровенный. Сегодня пещера с сокровищами для Али$бабы по име$
ни Лёнчик Поспелов, сколько он ни вопи «Сезам, откройся», закрыта.

Погода стоит — ну, Европа, Европа, ни снежинки на земле, двенадцать гра$
дусов тепла, хотя всего лишь двадцатое марта, совершенно апрельская погода
для Московии.

Мобильный звонит — севши за руль и захлопнув дверцу, я не успеваю по$
вернуть ключа зажигания. Доставая телефон, я уверен, что это не кто другой,
как моя радость. Но беглый взгляд на дисплей ввергает меня в ступор: это Са$
вёл! Имя его на дисплее горит и горит, не желая исчезать, и я принимаю звонок.

— Слушаю, — говорю я сухо.
— Привет, наконец$то! — звучит в трубке со свойским дружелюбием голос

Савёла — так, словно мы с ним разговаривали только вчера. — Куда ты засовы$
ваешь свой мобильный? Я думал уже разыскивать тебя через Интерпол.

— Я что, преступник, чтоб меня разыскивать через Интерпол? — говорю я.
Ясно, что ему что$то нужно от меня, но что?

Впрочем, Савёл недолго заставляет меня теряться в догадках.
— Леня, нас зовут выступить. В одно очень приличное место. Мы попоем$

поиграем, ты стихи почитаешь. Какие хочешь, полный карт$бланш. Гонорар —
лучше не бывает.

Мое желание послать Савёла туда, куда русский человек посылает своих обид$
чиков, нестерпимо, но волшебное слово «гонорар» действует гипнотически.

— «Лучше не бывает» — что это значит в денежном выражении?
— Две штуки американскими.
Ого! Деньги к деньгам. Но если Савёл говорит «две», на самом деле там вы$

делено по меньшей мере втрое больше.
— Пять, — говорю я с твердостью, чего еще три месяца назад не посмел бы

себе позволить. Легко рисковать, когда нет страха потерять.
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Мы сходимся на трех с половиной. Подняться до четырех у меня не хватает
умения.

Закончив разговор, я некоторое время сижу, не поворачивая ключа зажига$
ния. Что значит это приглашение? Очень нужен автор текстов на выступлении му$
зыкальной группы. Чтобы согласиться отколоть мне три с половиной штуки баксов
от профита, Савёлу надо иметь какие$то просто сногсшибательные причины.

А вообще$то лучше бы всего было отвергнуть предложение Савёла, не раз$
бираясь, что там за ним стоит, думаю я, уже катя по Гончарной к Таганке. И
пусть он, если вдруг так прижало, выкручивается как хочет. Я мог бы позволить
себе устроить ему этот цирк.

Но оттого, что думаю так, ничего не меняется: я не в силах противиться иску$
шению срубить влегкую три с половиной косых. Голодавший хочет есть всегда.

* * *

Савёл организует выезд на выступление, словно проводит спецоперацию.
Он требует собраться у него в загородном доме, оставить там свои машины и
уже оттуда двигать всем вместе на минивэне. Пропуск будет выписан на один
номер, раздраженно объясняет он мне по телефону. Мы что, в воинскую часть
какую$то едем, удивляюсь я. В дом мы едем, в частный дом, восклицает Савёл.

В назначенный день и час я на своем корыте въезжаю во двор Савёлова дома.
День не будний, наоборот, воскресенье, и не просто воскресенье, а Вербное, че$
рез неделю Пасха, ко всему тому еще и первое апреля, день смеха, — лучшего
дня для потех не придумать.

На выложенной тротуарной плиткой площадке перед домом уже пасутся «Опель
Астра» Ромки$клавишника и «Рено Меган» Маврикия. Арендованный минивэн «Су$
бару» подогнан почти вплотную к крыльцу, дверцы его распахнуты в готовности
принять в себя пассажиров, а на крыльце, на верхней ступеньке, стоят, готовые к
посадке, хозяева «Опеля» и «Рено». Савёл и его новая, блестящая, как только что
сошедший с конвейера металлический рубль, жена тоже здесь. Она, судя по всему,
не собирается с нами — на плечи у нее наброшено короткое кунье манто, которое
совершенно не по погоде, она сводит его полы руками на груди, лепя всем своим
видом образ прелестной и трогательной женской беззащитности.

— Вот и Поспелыч притарахтел, — произносит с крыльца, когда я выхожу
из машины, Ромка. — Остался только этот долбаный тип, любитель книжек.

— Привет, Леня, — машет мне сверху рукой Савёл.
— Паша человек точный, — решаю я — до процесса приветствия — всту$

питься за Книжника. — Приедет, не опоздает. А любовь к книгам — признак
глубокого человека..

— Долбаные они типы, эти твои любители книг, — выдает мне Ромка.
На это я уже не отвечаю. Я поднимаюсь наверх, кланяюсь трогательно$пре$

лестному образу новой жены Савёла, пожимаю руку ему самому, здороваюсь с
Ромкой, с Маврикием — словно и не было того тягостного разговора три с не$
большим месяца назад.

Ромка, небрежно тряхнув мне руку, поворачивается к Савёлу:
— А эта гремучка что, с Книжником подкатит?
— С Книжником, — через паузу, неохотно и коротко кивает Савёл.
Меня, по обыкновению, одолевает любопытство. Что еще за гремучка? Если

это что$то из сценического оборудования, то как оно может с Пашей подкатить?
— Что за гремучка? — интересуюсь я у Савёла.
Савёл отвечает мне взглядом, который отчетливо свидетельствует, что его

обладатель думает, как ответить, чтобы не ответить.
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— Ой, а я слышала, вы с нею знакомы, — мило улыбаясь, произносит но$
венький рубль Савёловой жены.

Меня как ошпаривает: неужели «гремучка» — это Гремучина? Вот фокус, если
так. Непонятно только, какое отношение имеет она к сегодняшнему действу.

— Маргарита едет с нами? — задаю я Савёлу лобовой вопрос.
Мой вопрос ему неприятен, как и неосторожное откровение жены. Но он

отвечает:
— Тоже выступает.
— Ну раз она теперь пишет для группы, — снова решает вмешаться жена

Савёла.
Савёл, глядя на меня, молча разводит руками: что тут добавить!
Я онемеваю. Вот кто занял мое место! Как у нас с нею пересекаются, послед$

нее время пути$дороги!
В раскрытых воротах возникает оливковый «Ниссан» Паши Книжника. Пер$

вой выскакивает она, Гремучина. Боже праведный, как она вырядилась! Из$под
распахнутой розовой шубки выглядывает что$то черно$ажурно$злато$блестящее,
на шее у нее — несколько ожерелий до пупка. Должно быть, она решила, что
поэтесса, работающая в шоу$бизнесе, обязана выглядеть впечатляюще.

На нее, впрочем, никто не обращает внимания. Все, дождавшись явления
Паши, набрасываются на него. «Путин, что ли, ждать тебя?!» — восклицает Ром$
ка. «Что, нога на педаль газа жать разучилась?» — язвит Маврикий. «Впредь уволь
от таких ожиданий. Не в дом культуры едем, чтоб опаздывать», — делает ему
выговор Савёл.

— Ой, это я виновата! — с улыбкой самой ангельской невинности прикла$
дывает руку к груди Гремучина. В улыбке и жесте — абсолютное убеждение, что
не просто заслуживает прощения, а обязана получить его. — Как женщина со$
бирается — вы же понимаете!

И получает по полной программе:
— Женщина, Риточка, ты в заведении с двумя буквами: «М» и «Ж» — в пис$

суар тебе несподручно. — Савёл умеет унизить. — Женщин здесь, Риточка, нет.
Мы здесь не детишек рожаем. — Тон его обращения к ней — того же арктичес$
кого градуса, что к Паше, и Гремучину пробирает до костей во мгновение ока.
Она сникает, как роза, ошпаренная морозом. Она согласна быть бесполой, слов$
но инфузория$туфелька, и признавать главенство мужчины — лишь бы ее не
отлучили от открывшейся возможности проникнуть в шоу$бизнес.

— Я прошу прощения. Я… в первый и в последний раз. Клянусь! — мигом
сменив царственность образа на самую последнюю униженность, лепечет она.

— В последний, — подтверждает ее слова Савёл. И, отвернувшись от Грему$
чиной, обводит взглядом всех остальных: — Что, господа, двигаем!

— Ой, я буду тут по тебе скучать! — Новенький рубль Савёловой жены, от$
пустив полы манто, тянется к нему с объятием и поцелуем, во всем ее виде не$
что такое, будто она провожает его на войну.

В последний миг, когда мы уже грузимся в «Субару», на крыльце возникает
Иветта Альбертовна, как я обычно ее, полным именем, называл, — домработ$
ница Савёла. И, словно тоже провожая на войну, сияя своей лучезарной улыб$
кой, машет сверху рукой:

— Удачи вам, Савелий Аркадьевич! Возвращения со щитом!
— Спасибо, Иветта, — отвечает ей Савёл, и с такой серьезностью, что меня

продирает любопытством аж до мурашек: к кому можно так провожать?
— Леонид Михайлович! — выделяет меня в нашей толкущейся около «Су$

бару» куче Иветта Альбертовна. — Привет вам!
— Привет, привет! — маячу я ответно рукой.
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В машине самым естественным образом мы оказываемся рядом с Пашей$
книжником.

— Рад вас видеть, Леонид Михайлович, — говорит Паша, улыбаясь своей
располагающей благожелательной улыбкой.

И я тебя, Паша, и я, пожимаю я ему руку. Кого я действительно рад видеть —
это его. Разве что чувствую перед ним неловкость, что избегал его тогда у Райского.

— Услышу себя в твоем репертуаре? — приступаю я к светской беседе.
— А как же! — укоризненно восклицает Паша. — Куда без ваших хитов?
— Куда мы направляемся? — спрашиваю я. — Таня так мужа провожала —

можно подумать, в Чечню на боевые действия.
— Ну что вы, какая Чечня. — Паша смеется и машет рукой. — Савёл вам

разве не сказал?
Маврикий, сидящий на сиденье перед нами, выворачивает к нам назад голову.
— Хорошо сидишь, Поспелыч? А то, если не очень, сейчас скажу — можешь

упасть. — Следом за чем произносит фамилию, от которой у меня вздыбливают$
ся волосы. Фигурально говоря, конечно, но по сути именно так.

Дорога занимает минут десять, если не меньше. Ворота, перед которыми
мы останавливаемся, напоминают мне кованые воздушные ворота Летнего сада
в Санкт$Петербурге, бывшем Ленинграде. Только в отличие от Летнего сада по
бокам ворот, как две приземистые крепостные башни, — мощные кирпичные
будки с забранными решеткой узкими окнами, ни дать ни взять — бойницы. Из
замаскированной под деревянную стальной двери выходит человек в камуфля$
же. Савёл при его приближении предупредительно, что ему совсем не свойствен$
но, открывает дверцу и распахивает ее во всю ширь.

— Документик ваш покажите, — хрипловатым голосом произносит чело$
век в камуфляже.

Савёл торопливо достает из кармана паспорт, камуфляжник сверяет его лич$
ность с фотографией в паспорте, возвращает паспорт и просовывает голову в са$
лон. Раз, два, три, четыре, пять, шевелятся его губы, когда он пересчитывает нас.

Мы едем от ворот до дома по обсаженной туями асфальтовой дороге. Особняк,
что открывается нашему взору, скорее напоминает замок, чем собственно дом.

Судя по морю автомобилей около особняка, гости уже собрались, уже, мо$
жет быть, даже напились и наелись, и мы прибываем к их «столу» в качестве
такого духовного десерта. В доказательство того нас направляют входить в дом
не с переднего входа, а с заднего — вполне себе приличного, чистенького, ухо$
женного, однако же заднего.

Человек, что встречает нас, выглядит так, словно прямиком заявился в нашу
российскую жизнь из какого$то фильма про английских аристократов, где иг$
рал роль мажордома. Сюда, пожалуйста, не отставайте, давайте подождем, ког$
да все подтянутся, ведет «мажордом» нас по лабиринту «замка».

Новое лицо, что появляется в комнате, куда нас приводит мажордом, мож$
но сказать — полная противоположность ему: оранжевый шелковый пиджак,
темно$синие джинсы, а высокий ворот белоснежнейшей рубашки не схвачен на
горле уздой ни обычного галстука, ни галстука$бабочки, ни банта. То, что он не
имеет никакого отношения к обслуге, а гость или скорее какой$то родственник
хозяина дома, — это ясно как Божий день. Может быть, даже сын. То что не сам
хозяин, — это без «может быть». Хозяин старше лет на двадцать, я помню его
лицо по фотографиям в Интернете. Упитанно$холеный человек лет пятидесяти
с армейским ежиком волос на голове смотрит в объектив на тебя таким колюче$
замороженным взглядом, что хочется схлопнуть открывшееся окно с фотогра$
фией как можно быстрее.

— Что, поэты пока могут попастись вместе с обществом, — распоряжается
оранжевый пиджак нами с Гремучиной. — А остальным, как говорил, по преда$
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нию, один кукурузник: за работу, товарищи! Общество уже хлебом сыто, обще$
ство жаждет зрелищ. — Проводи поэтов к обществу, — повелевает он стоящему в
отдалении «мажордому». — А вы со мной, — небрежным жестом зовет он Савёла.

Савёл, Паша, Ромка$клавишник, Маврикий — все утягиваются в дверной
проем следом за оранжевым пиджаком, дверь за ними закрывается, и молча
простоявший все это время «мажордом», обращаясь к нам с Гремучиной, пре$
рывает свое молчание:

— Прошу, — подойдя к другой двери, берется он за сияющую золотым блес$
ком ручку.

Помещение, в которое мы попадаем, миновав коридор$закуток, нельзя на$
звать гостиной. Это зал, по$другому не скажешь. Как по$другому назвать помеще$
ние, в котором добрые полторы сотни квадратных метров и потолки вздымаются
на все семь—восемь. Сколько в зале народу, с ходу и не определишь, но порядком,
порядком. Застеленные белыми скатертями круглые столы, за которыми народ и
располагается, стоят по периметру зала, в центре — большие длинные столы с
едой, около которых копошатся несколько официантов, обновляя блюда, еще не$
сколько официантов дефилируют с подносами. Все почти так же, как у Райского
на Новый год, только — так это сразу и бросается в глаза — выше классом, круче.

— Пожалуйста, — обводит «мажордом» пирующий зал движением руки. —
Устраивайтесь. Угощайтесь.

И исчезает, оставляя нас с Гремучиной на этом чужом празднике жизни,
неизвестно даже по какому поводу устроенном, одних.

В дальнем от нас конце зала на умеренной высоты возвышении, должном
исполнять роль сцены, уже все готово для выступления группы Савёла: торчат
микрофонные стойки, вывесила в воздухе чересседельные сумки барабанов удар$
ная установка, не помня о родстве с громоздким бегемотом рояля, стоит поджа$
рым элегентным джентльменом концертный синтезатор, черными чемоданами
громоздятся по бокам возвышения динамики. С этого же возвышения, вероят$
ней всего, читать стихи и нам с Маргаритой.

— Слушай, ответь мне, только честно, — спрашивает меня Гремучина, —
почему ты разошелся с Савёлом?

Ага, честно ей. Вот так возьми и признайся.
— Да ты появилась, — говорю я.
— Ой, только не ври. — Гремучина демонстративно морщится. — Я же знаю:

сначала вы разошлись, а потом они стали рыскать, чтобы кто$то им вместо тебя…
— И этим «кто$то» оказалась ты, — перебиваю я. — Замечательно. Устрои$

ли их твои тексты? Приняли что$то?
— Приняли, приняли, — торопится оставить эту тему Гремучина. Эта тема

ей неинтересна. — Из$за чего ты ушел от них? Мне, раз с ними работать, нужно
знать.

Что ее вопросы могут быть болезненны для меня, она не думает. Поколе$
бавшись, я решаю ответить на ее беспардонность со всего размаха.

— Да что мне за их копейки держаться, — говорю я. — Ты же знаешь, тран$
ши теперь идут через меня.

Боже, что делается с ее лицом! Оно в одно мгновение одевается такой тяже$
лой завистью, — мне становится не по себе, и я жалею, что ударил со всею силой.

Но все же она бывалый боец, и в следующее мгновение уже берет себя в
руки.

— Да, лихо ты сумел направить поток в свое русло, — сглотнув слюну, про$
износит она. — А слушай, — я снова должен служить ее интересам, — Савёл
тебе тоже не платил процентов? Разовая выплата — и все?

— Разовая выплата, и все, — подтверждаю я.
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— Ну, гад! — восклицает она. — Это же грабеж. Должны быть проценты!
— Потребуй, — предлагаю я.
— Потребуй! — с испепеляющей интонацией отзывается она. — Как потре$

бовать, когда никаких прав? Эмансипация у нас в России еще не прижилась.
На сцену между тем один за другим поднимаются Савёл, Ромка$клавиш$

ник, Паша, Маврикий — все. Ромка занимает место за синтезатором, Маври$
кий водружает себя на козлы своего круглого сиденья, чтобы править ударной
установкой, Паша с Савёлом, просунув голову и правую руку в ремни, воору$
жаются гитарами, держа их за гриф и корпус, будто и впрямь некое огнестрель$
ное оружие. Стоять, подпирая стенку, дальше, становится некомфортно, и мы
с Гремучиной проходим к столу, где одиноко сидит всего лишь одна пара, ис$
прашиваем разрешения сесть и растворяемся в общей гостевой массе ждать
начала действа.

Савёл, уйдя вглубь, на свое место бэк$гитары, дает сигнал кивком головы, и
синтезатор под руками Ромки$клавишника рождает первые звуки.

Второй вещью Савёл дает песню. И это моя песня. В смысле, музыка, конечно,
его, Савёла, а слова мои. Я слушаю Пашу — и слышу где$то глубоко в себе слезы.
Словно сижу на собственных поминках. Бог ты мой, слез мне только не хватало!

Наши соседи — мужчина и женщина средних лет, видимо, из того разряда,
что званы, но не избранны, отчего и сидят на отшибе, — не с самым живым, но
все же с интересом поглядывают на нас, созревая для того, чтобы вступить в раз$
говор, я, нарвавшись на их взгляды, всякий раз старательно обращаю к ним заты$
лок. Я не знаю, о чем человеку вроде меня разговаривать с гостями такого дома.

Следующая песня оказывается на слова Гремучиной. Быстро она пошла у них
в дело. Гремучина, сообщив мне о своем авторстве, слушает Пашу с таким упоен$
но$счастливым лицом, что у меня возникает чувство, будто я присутствую при ее
совокуплении с кем$то невидимым и сейчас стану свидетелем ее оргазма.

— А? Что? Понял, да? — бьет меня по руке Гремучина, когда музыка смолка$
ет. Оргазм достигнут, и по его достижении нужно причинить другому боль. — Не
слабо, да?

При первых звуках новой мелодии волосы на голове мне прошевеливает
ознобным ветерком: это «Песенка стрельцов».

Меня всегда пробивает ознобом, когда они исполняют «Песенку». Есть что$
то мистическое для меня в звучании ее слов спустя без малого сорок лет, как она
была написана. Ведь мне было всего двадцать три, когда я сочинил ее. Огляды$
ваясь сейчас туда, я прихожу в изумление. Как мог сочинить это двадцатитрех$
летний дурень? Там звучит мудрость пожившего человека. Хотя я нынешний
написать так уже не могу.

Столы благодарят за «Песенку», как писалось раньше в отчетах о съездах
КПСС, «бурными аплодисментами». Удивительно, но только Савёл исполнил
«Песенку стрельцов» впервые, не было случая, чтобы ее не приняли на «ура».
Везде, всегда, во всякой аудитории.

Аплодисменты гремят, Паша отступает назад, уходит в тень, Савёл, с бас$
гитарой на животе, выдвигается вперед, кланяется. Дождавшись тишины, Са$
вёл объявляет:

— Господа! Счастлив сообщить вам, что автор слов «Песенки стрельцов»,
замечательный поэт Леонид Поспелов, сидит здесь за одним из столов. Попро$
сим его на сцену!

Счастлив он! Ах, стервец! Замечательный поэт, путаясь в собственных но$
гах, докандехивает под десятками взглядов до сцены и поднимается на нее.

— Давай, Леонид Михайлыч, — говорит мне Савёл негромко. — Пять—шесть,
десять стихотворений — сам почувствуешь сколько. Видишь, как принимают!



ЗНАМЯ/11/1096  |  АНАТОЛИЙ КУРЧАТКИН ПОЛЕТ ШМЕЛЯ

Савёл знает, по$каковски в какой ситуации обратиться. Когда он меня топ$
тал у себя в студии, Леонид Михайлыч был у него исключительно Лёнчик. Я раз$
ворачиваюсь к столам лицом. Гул затих, я вышел на подмостки… на меня на$
ставлен сумрак ночи. Всегда, как в первый раз. Сердце начинает бухать в вис$
ках, кровь ударяет в голову.

Я приступаю к стихам, и сердце уходит из висков, кровь отливает от голо$
вы. Я начинаю различать лица сидящих за столами. А там за одним из столов
посередине зала вижу и хозяина. Он сидит вполоборота ко мне, глядя в сторону,
если и слушает, то вполуха, откровенно скучает и даже позевывает.

Зато внимательно, с какою$то особой пристальностью, смотрит на меня его
сосед. Он постарше хозяина, примерно одних лет со мной, поджар, сухощав,
видно — в хорошей физической форме, только в отличие от меня седоголов. И
еще характерная черта — смеющиеся глаза. Он смотрит на меня и все время
словно посмеивается. Над моими стихами? Ну пусть себе. Гонорар мне, незави$
симо от того, насколько кому понравятся мои стихи, должен быть выплачен.

Но когда я беспорядочными галсами пробираюсь между столами, этот сме$
явшийся, так пристально изучавший мой облик, вдруг поднимается и заступает
мне путь.

— Простите, Леонид Михайлович, — произносит он. В голосе его тоже сквозит
эта хитроватая усмешка, словно бы сулящая некую каверзу. — У меня к вам вопрос.

— Да? Пожалуйста. Рад буду ответить, — изображаю я искреннюю любез$
ность.

— Вам не пришлось ли служить в воинской части шестьдесят один восемь$
сот двадцать пять под деревней Сяскилево Гатчинского района Ленинградской
области? — спрашивает человек, перегородивший мне дорогу.

Я смотрю на него — и из меня не может изойти ни слова. Такой ли был
номер части — этого в памяти у меня нет, но то, что стояла она неподалеку от
деревни Сяскилево — это верно.

— Младший сержант Поспелов, не отпирайтесь, вы служили в этой части, —
говорит человек, перегородивший мне дорогу. — Или я что$то путаю, Лёнчик?

Лёнчик? Он назвал меня Лёнчик! Теперь пристально вглядываюсь в щу$
чье лицо этого поджарого седоголового человека я: почему он назвал меня
Лёнчиком?

— Мы, простите, что, вместе служили? — спрашиваю я с неуверенностью.
— Как же так, нехорошо! — Седоголовый едва не лопается от внутреннего

смеха. — Напрягись! Третий год твоей службы, на перевоспитание одного хлоп$
чика из Москвы прислали, у него три лычки на погонах, у тебя две.

Я вглядываюсь в вытянутые, щучьи черты лица седоголового, и вот из глу$
бины сорокалетней давности начинает всплывать другое лицо, молодое, тоже
щучьего рисунка, но без всяких морщин, и я вижу смутный отпечаток того мо$
лодого лица в нынешнем лице остановившего меня человека.

— Жёлудев? Митяй? — не слишком твердо произношу я, не будучи уверен$
ным в правильности всплывшего в памяти имени.

— Ну наконец$то! — восклицает седоголовый. — Ну, долго зрел! Привет,
Лёнчик.

12

Став сержантом, он обнаружил, что остался без друзей. Лёнчик теперь был
их начальником, они подчиненными. Хотя никто из них не служил во втором
взводе, где он после производства в младшие сержанты стал замкомвзвода.

Жизнь так и подталкивала к сближению с кем$нибудь из сержантов.



АНАТОЛИЙ КУРЧАТКИН ПОЛЕТ ШМЕЛЯ  |  97ЗНАМЯ/11/10

Но сближаться ни с кем из сержантов не тянуло. Корытин только и говорил
о дембельском чемодане — как раздобыть для него переводные картинки с жен$
ской натурой. Тереньев и сам не хотел ни с кем водить дружбы, он дружил ис$
ключительно со старшиной роты Кутнером и каптенармусом. И даже с Альги$
сом Жунасом, с которым на почве сочинительства сошлись еще раньше, тоже не
получалось особой близости: Альгис ни на мгновение не забывал, что литовец,
словно бы постоянно стоял в защитной боевой стойке, как ожидая от тебя напа$
дения, — это было болезненно и так же постоянно заставляло встречно бессмыс$
ленно ощетиниваться.

Новый сержант появился в подразделении незадолго перед Новым годом.
Лёнчик был дежурным по роте, как раз дал команду строиться на обед, и тут
дверь приуличного тамбура открылась, в казарму вошел неизвестный с тремя
лычками на погонах и с вещмешком за плечами. Лёнчик стоял в полутора мет$
рах от двери, ожидая, когда рота построится, красная повязка с надписью «Де$
журный по роте» выделяла его среди всех остальных, и вошедший, перейдя на
строевой шаг, прямиком вдарил к нему, вскинул руку к ушанке, отрапортовал:

— Товарищ младший сержант! Сержант Жёлудев по направлению штаба ча$
сти прибыл в подразделение номер три для прохождения дальнейшей службы!

Его желтовато$зеленые, похожие на кошачьи глаза при этом словно посмеи$
вались, то же посмеивание читалось в том, как тонкой змейкой изгибались вверх
углы губ, казалось, его забавляет этот собственный доклад, он делает его — и од$
новременно наблюдает за собой со стороны, и он, делающий доклад, ужасно за$
бавляет того, который наблюдает.

Лёнчик доложил командиру роты майору Портнову о неожиданном попол$
нении, майор вызвал вновь прибывшего к себе, рота построилась, ушла на обед,
и дверь канцелярии распахнулась, вновь прибывший сержант Жёлудев вышел
оттуда.

— Товарищ младший сержант, — обратился он к Лёнчику, — командир под$
разделения хочет вас видеть.

Майор Портнов хотел видеть Лёнчика, чтобы отдать ему как дежурному по
роте приказ взять вновь прибывшего сержанта в столовую и, хотя тот еще не
стоит на довольствии, исхитриться накормить его.

Так, с первых минут появления в роте Митяя Жёлудева, они обрели друг
друга. Жёлудев был, как выяснилось по дороге в столовую, курсантом Высшей
школы КГБ в Москве, учился уже на четвертом курсе, что позволяло ему как
москвичу жить дома, и вот из$за драки, в которой пришлось принять участие,
потому что иначе было просто нельзя, его отчислили, направив к ним в часть
отбывать срочную. Можно было бы зачесть как срочную три курсантских года,
но тогда бы путь в Школу обратно был ему заказан, и Жёлудев предпочел оття$
нуть лямку срочной, чтобы потом восстановиться в Школе.

— И что же, из$за этого убивать три года? — ужаснулся Лёнчик. Отсидев два
года в казарме, он теперь ценил свободу превыше всего. Можно было дембель$
нуться — и ты не стал?

Улыбка, скрыто игравшая у Жёлудева в углах губ, сделалась явной.
— Демобилизуюсь, и что? На гражданке тоже карьеру какую$то нужно делать.
— Ну, карьеру! — У Лёнчика такого слова даже не было в лексиконе. — При

чем здесь карьера? Просто живи.
— Просто мухи живут. — Произнесенная фраза доставила Жёлудеву удо$

вольствие, он похмыкал, словно бы незримо полюбовался ею. — Маркс открыл,
человек — это общественное животное. А общество что? Система. Закончу Шко$
лу — буду в системе КГБ.

— И что, чем это хорошо?

4. «Знамя» № 11
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— Как чем? — Жёлудев посмотрел на Лёнчика с удивлением. — КГБ — это
такая система… это все равно, как раньше, при царе, к аристократии принадле$
жать. Все твои проблемы, если что, помогут разрешить. Не понимаешь?

— Почему не понимаю. — Лёнчику вспомнился Вика, то, что Вика расска$
зывал об отце, о собственных встречах с людьми из этой организации. — Но три
года срочной...

Они подошли к столовой, на том их разговор закончился, и больше они к
нему не возвращались.

Жёлудева определили во взвод, где замкомвзвода был Жунас, поставив его на
штатную должность переводчика и он вышел сам себе командир: никаких дежурств
через каждые двенадцать часов, вставать среди ночи, тащиться на ватных ногах в
техздание, сидеть там в обруче наушников, перехватывая американские шифров$
ки. У него, оказывается, был отличный английский, он переводил перехваченные
тексты с лету, не прибегая ни к каким словарям, — чего не мог в части никто из
переводчиков офицеров. А что ж ты думал, с довольством сказал он, когда Лёнчик
высказал ему свое восхищение, я же не в МГУ каком$нибудь язык брал. Что, неуже$
ли в МГУ плохо языкам учат, неверяще спросил Лёнчик. Жёлудев, смеясь своими
желтовато$зелеными глазами, отрицательно покачал головой: «Во всем Советском
Союзе два места, где языкам учат по$настоящему: Школа КГБ и МГИМО, больше
нигде. Ну, наверно, еще Институт восточных языков. Во всех остальных — так, «твоя$
моя понимэ», читать и переводить со словарем».

Сигнал «Minimize» принял земляк Лёнчика Серега Афанасьев. Переданное
в радиограммах слово это означало расчистку всех радиосетей для передачи
более важного сообщения. Более важное сообщение могло быть только одно: о
«часе R». А «час R» — так по принятым в американской армии кодам обознача$
лось начало войны. Последний раз сигнал «Mininize» звучал в эфире в октябре
1962$го. Призыв Лёнчика начинал служить с ребятами, которые просидели весь
Карибский кризис на боевых постах, и рассказы о тех днях были получены из
первых рук. Особенно засела в памяти история о сержанте, первым перехватив$
шем радиограмму с этим сигналом: когда он, отнеся бланк радиограммы де$
журному по смене, снял пилотку, полголовы у него было седой.

И вот сигнал снова прозвучал в эфире. Афанасьев сидел на прослушке частот
дипломатических миссий в Анкаре. «Minimize» по дипломатическим каналам —
это было странно, но, с другой стороны, почему нет? Тем более что частота при$
надлежала хотя и не американцам, однако же их союзникам британцам, страте$
гические бомбардировщики которых с ядерными бомбами на борту денно и нощ$
но барражировали над Северным морем, чтобы, получив приказ, немедленно
направиться в сторону СССР. Афанасьев, записав выхваченный из эфира текст,
отнес бланк дежурившему старшему лейтенанту в телетайпный зал, старлей со$
ставил донесение о грозном радиоперехвате в разведотдел округа, и радисты по
ЗАСу — засекреченной аппаратуре связи — передали его в Ленинград.

Через десяток минут стратегическая авиация округа, дежурившая в пяти$
минутной готовности к взлету на военных аэродромах, с такими же ядерными
бомбами на борту, как у самолетов Британского авиакомандования, поднялась
в воздух и пошла набирать высоту. Однако спустя еще десяток минут авиация
получила приказ садиться: стоявшая в Пушкине часть КГБ, дублирующая рабо$
ту их части, прохождения страшного сигнала не подтвердила.

Обо всем этом, впрочем, стало известно только на следующий день. Утром,
когда рота, высыпав из казармы строилась неподалеку от КПП на завтрак, к во$
ротам части хищно подкатили две черные «Волги». В «Волгах» прибыли сам на$
чальник разведотдела, его заместители и другие высокие чины из штаба округа.
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Афанасьева сняли с дежурства, и в штабе части он предстал перед таким количе$
ством больших звезд — столь густого скопления их за два предыдущих года служ$
бы видеть ему не доводилось.

Лёнчик заступил дежурить на своем посту сразу после завтрака. Его смена
была следующей за той, в которой дежурил Афанасьев. Постом назывался боль$
шой, широкий стол с тремя громоздящимися на нем мощными приемниками,
способными выловить из эфира самый слабенький сигнал. На приставном столи$
ке сбоку стояла туша девяностокилограммового пятискоростного магнитофона,
на который полагалось записывать все перехваченные шифрограммы, чтобы по$
том на уменьшенной скорости проверить правильность услышанных сигналов.
На посту Афанасьева шуровали двое неизвестных майоров: на головах у них си$
дели наушники, и они беспрерывно щелкали тумблерами магнитофона.

К обеду все прояснилось. Дело, оказывается, было в порвавшейся пленке.
Моторы магнитофона, крутившие бобины, брали с места так резко, что пленка
рвалась постоянно. Склеивать ее полагалось специальным клеем, но никто это$
го клея в глаза никогда не видел, и склеивали ацетоном. Пленка коробилась,
расползалась под пальцами, склеивать ее приходилось по пять—шесть раз, об$
резая концы ножницами, пленка укорачивалась, морзянка, что была тут запи$
сана, бесследно исчезала. Именно это у Афанасьева и произошло, и вместо пе$
реданного слова, а может, двух, у него получился «minimize».

Над Афанасьевым ржали даже салаги, еще толком и не дежурившие само$
стоятельно: «Афоня, ты дал! Чуть войну с Америкой не начал!» За глаза над Афа$
насьевым зубоскалили от души. Жёлудев, при всей своей склонности к насмеш$
ничеству, зубоскалил не особенно, но вид у него был — истинно именинника.

— Видишь, что значит КГБ?! — сказал он Лёнчику. — Сработали как надо!
— Да при чем здесь КГБ? — В Лёнчике взыграла обида за свою часть, кото$

рая носила гордое название «спецназ». — Просто уж так сошлось — пленка на
таком месте порвалась. И если б еще клей был нормальный.

— А вот у них, я уверен, и клей есть.
— С чего это он у них есть? — Лёнчику не хотелось сдаваться.
— А потому что КГБ, — довольно посмеиваясь, ответил Жёлудев.
Когда после смены Лёнчик вернулся в казарму, Афанасьев ходил уже с та$

ким черным лицом — к нему было страшновато приближаться. Воздух был про$
питан предощущением грозы. Оно все сгущалось, — и гроза разразилась.

Она разразилась на вечернем построении. Проходя мимо канцелярии, в при$
открытую дверь Лёнчик увидел, что она полна: и замполит Правдин, и все ко$
мандиры взводов, и зампотех Лисицын, и сам майор Портнов. Майор Портнов
за тот срок, что Лёнчик отслужил в роте, приходил на вечернее построение счи$
таное число раз, а чтобы весь командный состав роты — такого вообще никогда
не случалось.

Рота, строиться на вечернюю прогулку, крикнул дежурный.
Медленно, словно пересчитывая стоящих в строю, Портнов прошелся взгля$

дом по каждому. И хотя вроде бы Лёнчику ничего не грозило, ему стало не по
себе от взгляда Портнова: по$рачьи красные, словно воспаленные глаза коман$
дира роты обещали такую грозу — позавидуешь тем, кто ушел в ночь на смену и
сидел сейчас на постах. Смятые в туго перевитую веревку губы майора были
сжаты так — казалось, треснут от напряжения.

Но они не треснули, они наконец разомкнулись. И с небес на землю рухну$
ли огненные стрелы:

— Всем известно, какой позор обрушился сегодня на наше подразделение?!
Стратегическую авиацию в воздух поднять, на каждом бомбардировщике по не$
сколько ядерных зарядов — это вы дырявыми башками своими соображаете, что
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такое?! Ядерная война! От нас бы с вами уже один пепел веял! — Майор смолк,
свив губы прежней бечевкой, но тут же эта бечевка снова пришла в движение:
Бардак в подразделении! Им рубежи родины доверили защищать, такую дорогую
аппаратуру в руки дали, и что?! Будете теперь каждую свободную минуту в учеб$
ных комнатах сидеть. Пахать будете день и ночь! День и ночь! — Он вновь смолк,
словно задохнувшись от клокотавшего в нем гнева. А когда продолжил, раскаты
грома в его голосе словно отодвинулись к горизонту. Благодарите за это вашего
товарища. Товарищ постарался. Ножницами решил поработать… Рота, равняйсь!
Смирна$а! — отдал команду Портнов. — Рядовой Афанасьев, выйти из строя!

Афанасьев со своим черным, обуглившимся лицом сделал из строя два шага,
повернулся и застыл лицом к строю. Портнов поднес руку к виску:

— Рядовой Афанасьев, от имени начальника разведотдела округа объявляю
вам пятнадцать суток гауптвахты!

Пятнадцать суток гауптвахты — это было на всю катушку. Больше соглас$
но Устава внутренней и гарнизонной службы дать не мог никто. Даже министр
обороны.

Есть пятнадцать суток гауптвахты, следовало ответить Афанасьеву. Но Афа$
насьева, должно быть, переклинило. Вместо того чтобы покорно принять объяв$
ленное наказание, он вдруг, мрачно глядя в пространство перед собой, произнес:

— При чем здесь вообще я? Я виноват, что магнитофоны рвут? И клея нет. А
этим ацетоном… Мне благодарность нужно объявить, а не гауптвахту.

— Отставить, рядовой Афанасьев! — Гроза от горизонта мгновенно верну$
лась обратно. — Вы что себе позволяете? Вы понимаете, что вам грозит за пре$
рекания?

Афанасьев не ответил. Стоял, смотрел, словно перед ним была не пустота,
воздушное пространство, не имеющее в себе опоры глазу, а что$то совершенно
отчетливое для его взгляда, и то, что видел, не видимое больше никем, велело
ему молчать.

— Я вам приказываю отвечать, рядовой Афанасьев! — неожиданно спокой$
ным голосом, даже с некой умиротворенностью произнес Портнов.

— Что мне отвечать? — немного помолчав, уронил на этот раз Афанасьев. —
Не знаю, что я должен отвечать.

— Прекрасно, — проговорил Портнов. В голосе его было ясное небо, солн$
це, послегрозовые покой и нега. — Сейчас вы, рядовой Афанасьев, в присутствии
десятков свидетелей отказались выполнить приказ командира роты: ответить
положенным образом на объявление вам наказания. За невыполнение приказа
пойдете в дисбат. Становитесь в строй!

Афанасьев стоял и не трогался с места. Лёнчик видел: он уже обо всем жале$
ет. Он жалеет и готов произнести нужные слова, готов отправиться на гауптвах$
ту, но поздно, все!

— Становитесь в строй! — повторил майор Портнов.
Афанасьев, смотрел на него Лёнчик, сделал над собой усилие и шагнул впе$

ред. Первая шеренга расступилась, пропустила его, и Афанасьев растворился в
строю.

* * *

Комсомольское собрание было назначено сразу после ужина.
Комсоргом роты нынешний год был Альгис Жунас. Он еще три дня назад, ког$

да Афанасьев только вернулся с губы, позвал Лёнчика в свободные полчаса после
обеда пойти прогуляться по морозцу и, только отошли от казармы, сообщил, что
Портнов ничего не забыл и приказал готовить комсомольское собрание — исклю$
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чать Афанасьева из комсомола. Оформлять документы для отправки в дисбат на
комсомольца было не положено, его следовало сначала из комсомола исключить.

Понимаешь, со своим мягким литовским акцентом жарко говорил Жунас
Лёнчику, скрипя снегом по ногами, если мы его не исключим, значит, и в дисбат
его отправить будет невозможно! Значит, надо столковаться, и всем проголосо$
вать против исключения! Если подразделение проголосует против, что Портнов
с нами со всеми сделает? День стоял ясный, солнечно$весенний, несмотря на
середину февраля, собрание, исключающее из комсомола твоего товарища по
призыву, ожидающий его дисциплинарный батальон — все казалось из этого
дня нереальным, невозможным, невзаправдашным.

Лёнчик взял на себя разговор со своими бывшими друзьями Андрюхой Ло$
гиновым, Женькой Синицыным, Левой Лерманом, со всеми замкомвзводами. И
все в один голос соглашались: нужно спасти Серегу, и обещали проголосовать
против исключения.

То, что с Жёлудевым будет говорить он, Лёнчик, с Жунасом даже не обсуждали.
Кошачьи глаза Жёлудева, когда слушал Лёнчика, смеялись с такой откровен$

ной иронией, что Лёнчик помимо воли потерялся, запутался в своей речи и смолк.
— Ты что? — спросил он Жёлудева.
— Лёнчик, Лёнчик, — протянул Жёлудев. — Что ты так раздухарился? Кто

тебе Афанасьев? Какой у тебя интерес?
— Да какой интерес. Спасти человека! Каждый на его месте мог оказаться.
— Не каждый на его месте стал бы так залупаться. Кто его заставлял? Сам

подставился.
— Подставился, конечно, — вынужден был согласиться Лёнчик. — Но что ж

из того, не в дисбат же идти из$за глупости. — Он решил взять быка за рога: — В
общем, какой бы давеж ни был, нужно проголосовать «против». Понял, да?

— Понял, Лёнчик, понял.
Что$то вроде чувства потрясения пронзило Лёнчика.
— Что же, — сказал он, — все проголосуют «против», а ты «за»?
Теперь Жёлудев насмешливо прищурился.
— А вот погляди, все проголосуют «за», а не «против». И ты тоже. Видел я у

себя в Школе, как это происходит.
— Это там в вашей Школе, — гневно ответил Лёнчик.
— А вот посмотрим, — все с тем же насмешливым прищуром проговорил

Жёлудев.
На том их разговор и закончился.
Численный состав роты, не считая офицеров, был сто три человека, на со$

брании, как сообщил Жунас, открывая его, присутствовало сто один. Ленинская
комната оказалась набита под завязку. Лёнчик обосновался в самом дальнем
конце комнаты, в углу, — море затылков, вся рота как на ладони.

Лицом к роте, у противоположной стены за столом сидели всего двое: Жу$
нас и замполит Правдин. У Жунаса было мятое, потеряное лицо, он постоянно
смотрел в бумаги на столе, лишь изредка поднимая глаза — чтобы тут же и опу$
стить. Капитан Правдин, наоборот, сдвинув очки на кончик носа, поверх них
безотрывно смотрел перед собой, переводя взгляд с одного человека на другого,
словно непременно хотел встретиться взглядом с каждым.

Жунас открыл собрание. Капитан Правдин взял слово и, напомнив об агрес$
сивной политике США, только и мечтающих уничтожить Советский Союз, про$
ехал по Афанасьеву танком: сравнил его с теми предателями, что сотрудничали
во время Великой Отечественной войны с немцами. Следом за ним выступил ко$
мандир взвода, в котором служил Афанасьев. Он потребовал вымести Афанасье$
ва из рядов комсомола поганой метлой. Старшина Кутнер говорил до того по$
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необычному тихо — половины его слов до задних рядов не долетало. Но все же
требование исключить Афанасьева из комсомола он огласил вполне внятно. Майор
Портнов сидел в первом ряду, молчал — словно его и не было на собрании. Само$
му Афанасьеву, несмотря на то что он то и дело тянул вверх руку, слово представ$
лено не было. Жунас, видел Лёнчик, всякий раз хотел это сделать, вопросительно
смотрел на замполита рядом, но всякий раз замполит отвечал Жунасу отказом.
Лёнчик тоже тянул вверх руку, даже подавал голос, требуя дать ему слово — пред$
ложить объявить Афанасьеву выговор, чтобы у собрания был выбор, — но его
руки Жунас будто не видел, и будто его не слышал.

Собрание катилось вперед предуготовленным путем, Афанасьева могло спа$
сти лишь голосование.

— Итак, — унылым механическим голосом проговорил Жунас, — поступи$
ло только одно предложение: исключить рядового Афанасьева из комсомола.
Ставлю предложение на голосование. Кто «за», прошу поднять руки.

Руки поднимались вяло, с откровенною неохотой, но поднимались, их стано$
вилось все больше, через десяток секунд перед Лёнчиком стоял сплошной часто$
кол. Он с ужасом смотрел на него: это было то самое, про что говорят «лес рук».

— Похоже, единогласно, — поднявшись в рост и изучающе оглядев Ленин$
скую комнату, проговорил Жунас. В голосе его прозвучало облегчение. — Про$
шу опустить руки.

Ощетинившаяся лесом рук Ленинская комната тотчас обезлесела.
— Кто «против», — подсказал Жунасу капитан Правдин.
— Кто против, прошу поднять руки, — послушно повторил за Правдиным

Жунас.
Мгновение, пока Лёнчик преодолевал себя, почудилось ему длиной со всю

его прежнюю службу.
Возвышавшийся над столом Жунас смотрел на него с ужасом.
— Ты… что? — заикаясь, выговорил он. — Опусти руку. Мы уже проголосо$

вали. Сейчас «против»
— Я «против» и есть, — сказал Лёнчик.
Вся Ленинская комната обернулась к нему, словно по команде. И с первого

ряда обернулись все офицеры, обернулся майор Портнов.
— Вы уверены, младший сержант Поспелов, что вы «против»? — пришел на

помощь Жунасу капитан Правдин. — Вы же только что голосовали «за»! — Голос
замполита так и светился проницательностью.

— Я не голосовал «за», — сказал Лёнчик.
— Опускайте руку, младший сержант Поспелов, — свивая губы в крученую

жесткую бечевку, сказал майор Портнов, — что вы ее все держите. Устанете.
Младший сержант Поспелов проголосовал «против», — разворачиваясь к столу,
за которым сидели Жунас с капитаном Правдиным, проговорил он. — Хочет «про$
тив», пусть будет.

Что ты наделал, что ты наделал, заведенно с отчаянием приговаривал Жу$
нас четверть часа спустя, когда собрание было завершено и они шли в сержант$
ской шеренге впереди строя обратно на дежурство в техздание. Афанасьеву не
помог, его все равно исключили, а какую жизнь тебе Портнов теперь устроит!

— Не помог. Исключили, — вызмеивая губы в своей неизменной усмешке,
вторил Жунасу шагавший рядом Жёлудев. — А Портнов тебе теперь устроит. За
милую душу.

— Ну и хрен с ним, пусть устраивает! — с бравостью выругался Лёнчик.
Но внутри в нем никакой бравости не было. Внутри было — хоть вешайся.

(Окончание следует)
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рений «Стихи на даче». Живет в Москве.

Вадим Жук

Лодка от деда Мазая

* * *

Мне на Крестовский остров хочется.
Торгуют сливочным лоточницы.
Байдарочники$одиночники,
байдарочницы$одиночницы.
Там, нищим голубям отламывая
батона жёлтого куски,
среди кустов гуляют с мамами
воспитанные толстяки.
Там я гулял с тобой, Малеева,
и ты, платочек белый комкая,
прикидывалась Незнакомкою,
хотя была из параллельного.
Там Блоком пробивал заученным
я плоть твою огнеупорную
и, диареею измученный,
искал отчаянно уборную.
На остановке тридцать третьего
прощались мы рукопожатием
(впредь буду я гулять с Терентьевой,
она должна быть тороватее).
И воровато под акацией,
нужду затем справлял телесную...
Такие летние вакации,
такая юность интересная.

* * *

Думал — времена настали
из холодной острой стали.
А настали времена
из г..на.
Ох, как скучно мне, родная,
оттого, что это знаю.
Не до муз, не до любви.
Хоть реви.
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Сталь — та может затупиться,
ну а в этом по ступицу
как застрял, так и сиди.
И годи.
Ни заката, ни рассвета,
ни ответа, ни привета.
Тишина.
Вот настали времена,
ну их на.

* * *

И не считаешь ты нас, поди,
отправляя к огню или райским прохладам.
Я только свечка твоя, Господи,
вылитая ровно на длину обряда.

* * *

Господи, как всё вокруг неторжественно,
этот рабочий старик иудей.
Эта недавно родившая женщина,
этот клюющий овёс воробей.
— Что ж ты у нищих воруешь последнее?
Ты, бедолага, послушай меня —
к Ироду, к городу лучше последуй,
там на конюшнях полно ячменя.
Здесь даже малая крошечка ценится,
лишнего здесь и ненужного нет.
— Зёрнышко съел, разве что$то изменится? —
Весело он прочирикал в ответ.
Тут и Мария взмахнула ресницами:
— Тоже мне место для спора нашли.
Что вы пристали к нам с этою птицею,
а вы бы, Иосиф, воды принесли. —
Худо. Тревожно. Промозгло и ветрено.
Пахнет навозом, ребёнок кричит.
Разве что звёздно. Да проку$то с этого?
— Дай ему титьку, — Иосиф ворчит.

* * *

Как нам живётся, мои золотые?
Круто живётся нам, круто.
Это, конечно, у нас от Батыя,
это у нас от Малюты.
Вошь на аркане, да фига в кармане —
фауна наша и флора.
Это, конечно, у нас от Армани,
это на нас от Диора.
Тютчинки, феточки, сено$солома,
тройки, семёрки и дамы...
Это, в серванте, у нас от профкома,
это, на полке, от мамы.
Сор от Ахматовой, гвоздь от Рахметова,
лодка от Деда Мазая.
Ну, а вот это$то, это$то, это$то?
Это? Мы сами не знаем.
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* * *

Как образуется слава?
Что вам сказать, господа,
раньше была окуджава,
нынче пошла джигурда.
Всё расписные молитвы
в храмах каких$то блатных.
Корпоративные битвы,
кони, иконы, челны.
Бог с вами, драконоборцы,
в латах гламурной брони...
Так ведь ещё стихотворцы
и живописцы они!
Время решить и решиться.
Лодку мне дай и весло,
Господи! Что же творится?
Как нас сюда занесло?

* * *

С чего это я с Господом на «ты»?
В каком буфете горней высоты
мы с пьяной нежностью друг друга обнимали
и пьяными руками поднимали
бокалы запредельного ерша?
Возможен ли подобный брудершафт?
Однако семьи, где на «вы» с отцом,
всегда кулацким отдают сенцом
и сукнецом гнилым купецкого лабаза.
Я в силах отличить алмаз от страза.
Позволь моим словам как прежде течь
и, обратив к Тебе молитвенную речь,
почувствовать тепло отеческого глаза.

* * *

«О присоединеньи к большинству»
решают как всегда единогласно.
Попытка удержаться на плаву.
Кто воздержался? Вы? Напрасно.
И в самом деле. Лучше под траву
к родителям родителей родителей.
И то$то славно, что не доживу
до объявленья новых победителей.

* * *

Ничьей конкретно не ищу вины,
глаза в тоске закатывать не стану —
неандертализация страны
проходит по намеченному плану.

* * *

Державин — вешатель! Вошёл, окинул мельком
По стеночкам избы теснящуюся голь.
— Которые, надысь, буянили с Емелькой?
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Всех на глаголь* !
Михайло вопрошал: — А где стоять глаголю?**

Гаврила отвечал: — Стоять глаголю здесь! —
Повесить — всё одно что отпустить на волю.
Державин вешает. Поблазнило ночесь —
В оконце сквозь слюду заглядывал Гораций.
Подманивал перстом. С чего бы это вдруг?
А может, и не он. Нетрудно обознаться,
Какой он из себя? Опять в окошко стук.
Не Муза ли стучит? Какая, к чёрту, Муза.
На карты звать пришли. Составился банчок.
Отпеть бы дураков... гнёт уголок у туз̂а...
— Отпеть бы, говорю.
— Преставился дьячок.
— А батюшка$то жив?
— Оне сейчас в запое.
— Пошёл отсель, холоп!
На хлапа*** пять рублей...
И карта не идёт, и сердцу беспокойно.
Да, лира тяжела. Но меч потяжелей.
Карающий... Не меч. Петля на самом деле.
Меч — это для стиха, для красного словца.
Прости меня, Господь. Прости меня, Емеля.
И Пушкин в будущем. И баба у крыльца.

* * *

Все стены в приколоченных подковах.
Жизнь удалась.Чего теперь не жить?
Ещё бы баб сорокадвухгодковых,
гирляндами повсюду разложить.
Ещё бы разучиться каламбурить,
необязательных не делать дел.
Ещё бы утром разглядеть в лазури
что до тебя никто не разглядел.
Пока к ноге не прицепили бирки,
заслуг не перечислили пока,
пощёлкать семечек из чьей$то бескозырки,
ещё б пивка у сонного ларька.
Чтоб Сивка$Бурка пред тобой в полёте,—
как лист перед травой, заслышав свист!
Жаль, «Мурку» в исполненьи Паваротти
мне не услышать. Помер вокалист.

* * *

Конечно, смешная, дурацкая песня блатная,
«Товарищ, товарищ, болять мои раны в глыбоке...»
Слегка подпевают, которые песенку знают,
и рюмочка$умничка весело пляшет в руке.
И спорят беззлобно — у каждого есть варианты —
в «малине Вапняровской», «Княжеской» или иной.

*   Глаголь — виселица.
**    См. Ломоносов. «О сомнительном произношении буквы «Г» в российском языке».
***  Хлап — карточный валет.
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Другую споют, из того же достав прейскуранта,
уж этого точно в избытке в отчизне блатной.
Да что ж тут плохого? И щёки, гляди, заалели,
и бойкие ёмкости снова на полном ходу...
А может быть, раны и впрямь нестерпимо болели
у певшего это впервые в далёком году?

* * *

Куманёк, называет лисичка волчка, куманёк,
и советует хвост опустить в ледяную водицу.
Косолапый присел отдохнуть на пенёк.
Теремок развалил, а на что$то же надо садиться.
Эта дикость и прелесть и ужасы сказок родных,
скрипы липовых ног… Прочитать, да и снова начати,
от заглавной строки и до данных глотать выходных,
где невнятный петит о какой$то офсетной печати.
Пушкин больно уж ловок. Лады стихотворных поэм,
слишком складно транслируют шёпот старушки$подружки.
А охота, чтоб всё было просто совсем,
если зайки, то серые; мышки, чтоб только норушки…
И несильно болеть. Натащить этих сказок в кровать,
на цветные картинки смотреть Васнецова, Рачёва.
Мир он только такой. И не должен в нём существовать
бунтовщик Емельян с праправнучкой своей Пугачёвой.

* * *
С.Г.

Бегущая строка замедляет движение,
ты не на старте, а на финише замер,
и уже предлагает себя припадочное предложение
с пустыми белёсыми северными глазами.
Остановись. Оставь эту прыть начисто
переписывающему в тетрадь романсы гостинодворцу.
Сохрани, для себя сохрани это качество —
необязательность стихотворства.

* * *

Режет месяц$стилет небес негритянскую плоть.
Славно за городом летом, кофе вручную молоть,
лук и редиску полоть, старые вещи носить,
чушь с соседом молоть, юную травку косить,
молодь в пруду ловить, жалко, что нету пруда,
хрупких комариков бить, шастать туда и сюда,
лёгкие чурки колоть, щурить от солнца глаза,
кофе вручную молоть, это уже я сказал.
Чёрные небеса режет месяц$стилет.
Щедрые нынче кукушки в лесах!
В городе время лежит на весах —
не накукует кукушка в часах
больше двенадцати лет.

24.5.10.
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Об авторе | Герман Садулаев — постоянный автор «Знамени». Последняя публикация — ро$
ман «Шалинский рейд» (№№ 1—2 за 2010 год) вошел в шорт$листы премий «Большая книга» и
«Русский Букер».

Герман Садулаев

Морозовы
рассказ

И простре Авраам руку свою, взяти нож, заклати сына своего.
Бытие, 22:10.

Дед Сергей про себя говорил, что он старовер. Но вера его была такая ста$
рая, что настоящие староверы, раз зашедши в Герасимовку, после толкования
с дедом Сергеем вышли на тракт, истово крестясь двумя перстами, бормоча
про Ваала и про геенну огненную, и удалились, поспешая. Многими годами
ранее сорок семей из Белой Руси, предводительствуемые старцем Герасимом,
отправились в Тобольскую губернию за лучшей долей. О ту пору Столыпин
проводил свои реформы. И герасимовцы увидели в Столыпине знак. В скот$
ских вагонах, присобаченных к хилому паровозу, с животиной и скарбом, с
дитями и стариками, покатились табором на восток, как новый Израиль в зем$
лю обетованную. В Туринском уезде дали им урядника, сопровождать к мес$
там поселения. Но старец Герасим место выбирал сам. После трех дней пути в
сибирской глуши, когда урядник готов был уже плюнуть на переселенцев и
вертать до дому, Герасим взошел на лысый пригорок близ чахлого леска с да$
вешними заросшими просеками и возгласил: И нарече авраам имя месту тому:
Господь виде: да рекут днесь: на горе Господь явися! Имя сельцу дали: Гераси$
мовка. Полицейский чин достал бумаги, главы семейств, числом сорок, поста$
вили свои росписи в виде разновеликих косых крестов, и с легкой душой, сопро$
вождаемый двумя проводниками из местных крещеных зулусов, на коротконо$
гих кониках поехал в уезд, наказав селянам через месячишко$другой присылать
курьера за выправленными пашпортами.

Дальше срубили избы, поставили вокруг сельца частокол, от дикого зверя и
незваных гостей, посадили наперво картошку, потом пшеницу и рожь. Ходили в
лес за ягодой и грибами. Иногда, особым порядком, били медведя и другую бо$
жью тварь. Все, которые были, фамилии: Морозовы, Кулукановы, Силины —
между собой вступили в родство. Таков был наказ старца Герасима: одно семя,
одна кровь. Герасим дозволял одному мужу иметь двух жен, а одной жене двух
мужей, если дом и хозяйство они не делили. О детях спорить Герасим запрещал,
говоря, что все, какие ни есть в Герасимовке младенцы, — чада его. Дозволял и
кузине сожительствовать с кузеном, и дядькам с племянницами: все равно, в
два$три колена все сельцо должно стать родней, а жениться человеку нужно.
Заезжих герасимовцы привечали, кормили горячей картошкой, печеным гри$
бом, торговали с ними на предмет полезных вещей да спроваживали за часто$
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кол, напутствуя добрым словом и злым темным глазом. Когда старец умер, это
неизвестно, записи о том в церковной книге Туринского прихода не обнаруже$
но, но поступили с ним по его завету. Христианской могилы Герасима на погос$
те близ сельца нет; говорят, что кости его, вымытые добела в ручье, сложили в
кожаный мешок и закопали на лысом пригорке.

Заместителем старца Герасима стал дед Морозов Сергей. Он послужил в
уезде жандармом и был прислан в родное село вроде как участковым, наблю$
дать закон и порядок. Закон Морозов наблюдал так, что никакого возмущения
не происходило и сомнений не возникало ни в уезде, ни в губернии. Каждый год
в той ли, в другой ли семье численность убавлялась на отрока либо младенца
мужеского пола. Но документ всякий раз наличествовал: справка врача о смер$
ти по внутренней болезни либо свидетельство о нахождении в лесу останков,
растерзанных и обглоданных диким зверьем.

После не стало царя, за ним явилось и сгинуло Временное правительство, и
власть в далеком Петрограде взяли большевики. Когда Сибирью владел Колчак,
вешатель, Верховный правитель России, Герасимовку пробовали прижать к ног$
тю: объявили мобилизацию мужиков и годной для армейской службы скотины.
По совету деда Сергея сын его, Трофим, с другими охотниками ушел в лес, парти$
занить. Красные мужики грабили обозы колчаковцев, стреляли солдат, а укры$
вались в лесных землянках. В отряде Трофим вступил в большевицкую партию.
После полной победы Советов Трофим вернулся в село, да не один, а с невестой
Татьяной, урожденной Бараутиной, которую присмотрел себе в соседней дерев$
не. Старший Морозов клял сына за то, что тот отложился от святого обычая и
взял в дом чужую, когда столько единокровных девок яловыми остались в селе
после урона, нанесенного войной. Невестку дед Сергей невзлюбил и шпынял
по$всякому: та решила двор разделить и жить отдельно. Морозов Трофим, боль$
шевик и красный партизан, натурально стал председателем сельсовета, в кото$
рый, кроме Герасимовки, вошло четыре поселения окрест, и вынес постановле$
ние. Дед Сергей, поминая всуе Бога и евойную мать, размежевал землицу и вы$
делил молодым одного коня да самую худую корову. Татьяна принесла Трофиму
пятерых детей: Глафиру, Алексея, Ивана, Павла и Федора. Глафира малолетней
то ли умерла, то ли иным образом перестала существовать.

Трофим мотался по всему своему сельсовету, ночуя день дома, два невесть
где. У одних реквизировал, других от реквизиции спасал, одних сдавал в НКВД,
другим писал хорошие бумаги, чтобы жили, ничего не боясь, — дел было много.
Голова пухла от дел, от инструкций, указов, резолюций и бесконечных прове$
рок. И еще герасимовцы, как раньше, так и сейчас, год за годом справляли свой
сокровенный обычай, а Трофим должен был их покрывать: на то и приняли его
коммунизм и поддержали его председателем. От усталости ли, от разлада меж$
ду умом и сердцем, но Трофим пил. Пил сначала стаканами, для поддержания
бодрости, потом стал пить горько, бутылями, до мертвецкой немоты. Белым днем
заявился в Туринский исполком и написал бумагу, что складывает с себя полно$
мочия председателя сельсовета. В исполкоме бумагу не приняли, сказали Тро$
фиму проспаться и хорошенько попариться в бане, чтобы выгнать вместе с со$
леным потом из усталого крестьянского тела всю ахинею и дурь. Но Морозов,
вернувшись, запил горше прежнего. А еще ушел от Татьяны снова во двор к деду
Сергею, закружил роман с молодухой Аксиньей из местных, которая была ему
внучатой племянницей, и, не разводясь с законной женой ни по церкви, ни по
советской власти, устроил с Аксиньей вторую потешную свадьбу. Неделю гера$
симовцы играли на гармони и пили, гуляя женитьбу Трофима. Ели также много
хорошего мяса. А в фамилии Силиных подросток Михаил двенадцати лет исчез:
ушел в лес и был подран волками.
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В селе появилось много чужих: прислали нового председателя сельсовета,
заезжали комиссары внутренних дел, не доверяя местным заботу о порядке, а еще
и учительница прикочевала. Учительницу звали Ларисой Павловной Исаковой: в
ея фамилии дед Сергей усмотрел знак. Своих малолетних деток Трофим Морозов
не шибко доглядывал, что раньше, когда жил с Татьяной, то и теперь, обретаясь с
Аксиньей. Отроки росли как сорная трава. Зато жену Трофим не забывал: прихо$
дил поколотить, помять на лежанке, да заносил на стирку свое тряпье. Татьяне,
которая честила его блудником, турком, цитировал по Писанию: и наложница
его, ейже имя ревма, роди и сия тавека, и таама, и тохоса, и моха.

Пашка каждый вечер ходил до деда. Звали деда Сергея в Герасимовке дедом
Морозом, потому что фамилия у них была Морозовы. А еще потому, что дед Сер$
гей был старикан клокастый и злющий. В доме Мороза детей Татьяны не люби$
ли, честили сучьими выродками. И кормили не всегда. Но иногда кормили. По$
этому Пашка ходил к деду Морозу. В доме матери, как она стала жить одна, в
чугунках только пауки водились. Пашка приходил, когда по времени был ужин.
И ему, бывало, клали отваренной мерзлой картошки в отдельную деревянную
плошку. А кроме еды в избе деда Мороза было обязательное просвещение. Куль$
турная программа состояла в чтении стариком Ветхого Завета и комментиро$
вании применительно к реалиям сегодняшнего дня. Дед говорил, что Библия —
дурная книга. Так это он, о Святом писании! Дурная книга. Но если ее правиль$
но читать, то можно понять многое о том, какая в старые времена у людей была
настоящая вера. В очень старые времена, когда еще и Библию не написали. Дед
Мороз грамоте знал, но внуков не учил. Он говорил, что читать — это полдела,
можно и собаку научить читать. А главное понимать, что написано. И понимал
он вслед за старцем Герасимом, по его уроку.

Обычно дед Мороз читал одну и ту же главу из Книги Бытия, про приноше$
ние Авраамом сына своего Исаака в жертву Богу на горе Иерусалимской. Пашка
помнил почти все стихи наизусть: И бысть по глаголех сих, Бог искушаше авра$
ама и рече ему: аврааме, аврааме. И рече: се аз. И рече: поими сына твоего воз$
любленнаго, егоже возлюбил еси, исаака, и иди на землю высоку и вознеси его
тамо во всесожжение, на едину от гор, ихже ти реку. Из$за частого слушания
церковнославянской Библии речь Пашки совсем испортилась: не все и понима$
ли, что он хочет сказать, когда Пашка выражался, по своему обыкновению, на
смеси трех языков: русского, белорусского и канонического. Смеху было, когда
в школе учительница назвала его по имени и фамилии: Павел Морозов! — а он
вскочил и говорит: се аз!

Школа в Герасимовке существовала нерегулярно. Ее то открывали, то за$
крывали, когда учительница, Лариса Павловна, заболеет или уедет в город.
Школьной формы не было, герасимовская детвора щеголяла кто в чем горазд. У
Пашки была отцовская изношенная шинель. Шинель была не только протертая
и прожженная у костров, но и пробитая пулею в двух местах, что было почетно,
но в дырки задувал немилосердно холодный ветер. Под шинелью у Пашки было
надето что$то несусветное, поэтому верхней одежды он никогда не снимал. В
школе не было учебников, не было глобуса, почитай, ничего не было. У Ларисы
Павловны были какие$то две старорежимные книжки, по ним и учились. Но
посещаемость была хорошая. Отличная посещаемость. Когда школа работала,
председатель сельсовета подвозил телегу дров, которые жгли без экономии.
Ребятня приходила, чтобы отогреться задарма: в своих избах печи топили скудно.
За год$третий Лариса Павловна научила детей чтению и счету. Пашка был худшим
из учеников, часто пропускал уроки, не приходил даже погреться: на Пашке был
дом и хозяйство, они с матерью пытались что$то сажать на делянке и растить
мелкий скот. От папаши помощи не было никакой. Дед Мороз едва только и
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нехотя кормил иногда внуков. Были дни, когда младшие Алексей, Иван и Федор
ходили по дворам с сумою: собирали кто что даст поесть. Не хлебом единым! —
говаривал дед Мороз и садился читать голодным оборванцам: Востав же авраам
утро, оседла осля свое: поят же с собою два отрочища и исаака сына своего: и
растнив дрова во всесожжение, востав иде, и прииде на место, еже рече ему Бог,
в третий день.

Однажды Лариса Павловна рассказывала классу про пионерскую организа$
цию. Пионеры — это юные большевики, будущие коммунисты, говорила Иса$
кова. Они борются с пережитками старого, чтобы насадить новую жизнь. Они
сами ростки той новой прекрасной жизни. Пионеры отрекаются от дремучего
прошлого, от своих темных религиозных дедов и бабок, от усталых отцов и воз$
жигают пламя за светлое будущее. Пашке пионеры сразу понравились. Он взял
у Ларисы Павловны пионерскую газету и пробовал разобрать по слогам, что там
написано. Пашке было особенно интересно про пламя. Оказалось, что это не
просто так для красивого словца говорится, но что есть у пионеров обряд, когда
они зажигают костер и поют вкруг него революционные песни. Пашка очень
просил Ларису Павловну, чтобы она провела с учениками этот обряд, но та, по$
хоже, не шибко поняла: про растнив и всесожжение. Зато Исакова привезла из
уезда красный треугольный лоскут и сказала, что это есть пионерский галстук.
Он частица красного знамени. И он же образ пламени, костра революции, кото$
рый разжигает юный пионер. Пашка был в тот день в школе. Его глаза горели,
умоляли. И учительница не устояла: повязала галстук Пашке прямо поверх ши$
нели. Пашка так и пришел к деду Морозу. Подумал: побьет, а и ладно! Но дед
Мороз бить не стал, поглядел внимательно на красный лоскут вокруг шеи отро$
ка и рек: Бог узрит себе овча во всесожжение, чадо. Дал Пашке и картошки, и
хлеба, а сам снова читал: приидоста на место, еже рече ему Бог: и созда тамо
авраам жертвенник и возложи дрова: и связав исаака сына своего, возложи его
на жертвенник верху дров.

Покушав чуть ли не досыта, Пашка оклемался. И, наполненный веселой зло$
бой, пошел домой. Он думал: почему Бог велел Аврааму принести в жертву сына?
Авраам старый, скоро умрет. А сын молодой, здоровый. Так зачем Бог хотел, что$
бы новое, живое, молодое, здоровое было убито, а старое и прелое осталось?
Лучше бы наоборот. Это Исаак должен был заколоть Авраама и принести во все$
сожжение! Авраам пожил, и хватит ему. А у Исаака вся жизнь впереди! Но Бог
не потребовал сделать так. Почему? Потому что этот Бог сам старый. Он сам —
старик!

Когда Пашка думал о Боге, то Бог представлялся ему в образе старца Гера$
сима. Старца Герасима он видел на дагерротипе, который стоял на полке у деда
Мороза, вровень с иконами Илии и Богоматери. Вид Герасима запечатлен был
фотографом в Тобольске при пересылке: худой старик с крючковатым носом, с
длинными седыми волосами, ниспадающими на плечи, глаза черные, большие,
одет в рубище до пят, в руке палка.

Значит, Бог — старик. Вот он и потакает таким же, как Он, старикам, а мо$
лодежь зажимает, молодых — на смерть. Так оно и было всегда. И в Герасимовке
такой обычай. Но теперь новое время! Новый бог молодой. И пионеры — его
послушники. Пионеры не как раньше, пионеры старое все принесут во всесо$
жжение! Вот оно как!

И началась для Пашки новая жизнь. Такая веселая, что скоро вся Гераси$
мовка стала называть его Пашка$куманист. Это они так коверкали слово «ком$
мунист». И вроде получалось, что от слова «кум». А кумами Пашке стали теперь
комиссары. Пашка ведь сначала пришел к Ларисе Павловне и ее спросил, как
ему быть настоящим пионером? А Лариса Павловна задумалась и послала Паш$
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ку к комиссарам, к настоящим комиссарам, которые приезжали из районного
центра по внутренним делам. Комиссары Пашку приняли серьезно. Разобрали
его речь, несмотря на ветхозаветные «або» и «се». И сказали: понимаешь, брат
Павел, не можем мы в Герасимовке организовать колхоз. Вроде никто против
советской власти не выступает, а как про колхоз — так сплошной саботаж. А
советская власть должна быть с колхозом, это обязательно. Они же, как при ста$
ром режиме, живут единоличным хозяйством. И добро свое скрывают. От заго$
товок скрывают и от обобществления. А мы люди пришлые, нам не понять, что
тут у кого и как. Опять же, в Герасимовке — круговая порука. Учительница Иса$
кова помогла бы, да она сама чужачка и ничего не знает. Вот если бы ты, как
парень умный, сознательный, к тому же местный…

И Пашка стал помогать, за новую жизнь против ветхой старости. Кто воз
картошки упрячет, кто беглых ссыльных приютит — Пашка все подметит и
комиссарам докладывает. Мальчишки не раз грозились устроить ему темную.
Грозились, да кишка тонка. Боялись. Пашка и сам был не тюря какая$нибудь,
драчливый. Какая тебе темная в Герасимовке? Все на виду. Поколоти Пашку
гуртом, так он потом отловит каждого и накостыляет. Взрослые мужики ниче$
го не говорили, только хмурились и кусали губу да чесали руки. Мамка Татья$
на, поняв новое положение своего старшего сына, решила попользоваться,
чтобы вернуть в семью мужа. Хотела попугать, пригрозить, чтобы комиссары
прижали к ногтю да научили уму$разуму. Для того Пашка должен был предста$
вить по форме донос. Пашка писал невразумительно, но помогла учительни$
ца, Лариса Павловна. Исакова перевела стенания Татьяны на официальный
язык и составила письмо про злоупотребления бывшего председателя сельсо$
вета Трофима Морозова: он$де фальшивые бумаги изготовлял, брал снедью,
покрывал антисоветский элемент, прятал с кулаками народное имущество.
Пашка отнес бумагу комиссарам. Пашка знал, что несет на отца родного, и
чувствовал священный момент: всесожжение! Пашка шел по Герасимовке
мимо темных изб, ежась в худом пальто, за подкладкой письмо, и бормотал по
памяти: взя же авраам дрова всесожжения и возложи на исаака сына своего:
взя же в руки и огнь, и ножь, и идоста оба вкупе; рече же исаак ко аврааму отцу
своему: отче! он же рече: что есть, чадо? рече же: се, огнь и дрова, где есть
овча еже во всесожение?

После Пашки пришла мамка Татьяна и просила комиссаров Трофима при$
мерно наставить и воротить в дом к жене и отпрыскам. Комиссары сказали: раз$
беремся. Трофима арестовали. Потом был суд в Герасимовке. В сельсоветскую
избу под красным флагом, где раньше сам Трофим председательствовал, приве$
ли его связанным под конвоем. Трофим в злодействе не признавался: говорил,
что у него и печати нет, печать сдал вместе с должностью, а ему вменяют под$
делку государственных бумаг. Свидетелями были жена Татьяна и сын Павел.
Татьяна говорила немного, теребила платок, назвала Трофима турком, султа$
ном языческим и заплакала: видно было, что она жалеет мужа и начала уже со$
мневаться в своем предприятии. Зато Пашка был бодр: прочитал свое заявле$
ние и без бумажки закончил тем, что просит наказать своего отца по полной
строгости, за контрреволюцию, за старый режим, к высшей мере: возложи его
на жертвенник верху дров. Татьяна от ужаса лишилась чувств. Советский суд
иск Пашки$куманиста удовлетворил частично: отца, Трофима, на жертвенник
не возложил, но и в семью не вернул — приговорил к десяти годам.

После суда Татьяна сникла, а Пашка ходил гоголем. Но жизнь лучше не ста$
ла. Помогать советской власти и молодости против прелых времен Пашка боль$
ше не мог: от него все прятались, как от чужака. Мужики глядели исподлобья и
бормотали что$то: то ли «се, Юда», то ли «будя те, будя».



ГЕРМАН САДУЛАЕВ МОРОЗОВЫ  |  113ЗНАМЯ/11/10

Пришла весна. Оттаяли прогалинки, зазеленела на косогорах трава. В один
день, когда солнышко пригревало квелую после зимнего сна большую Сибирь,
Пашка взял плетеный короб и братца Федора и пошел в лес за первой ягодой.
Шел он мимо дома деда Мороза, где после суда не бывал. Мороз приметил внука
в окошко и позвал другого внука — Данила! Данила явился и получил инстру$
мент, хранимый за образами, и указание. По дороге в лес Данила зашел к крест$
ному отцу Пашки, Арсению Кулуканову, и позвал с собой. Арсений спросил: на$
дысь? Данила ответил: ото. Арсений кивнул молча, взял с собой веревку, сказал$
ся жене, что идет искать стельную корову, которая уже две недели как потеря$
лась в лесу. Жена сказала: ох, боженьки, дак ее, родимую, давно волки задрали!
Арсений сказал: дура! откуда в наших краях волки, окромя нас?

Нагнали мальчиков далеко в лесу, на известной ягодной полянке. Пашка
ползал на карачках, выискивая корм. Когда увидел над собою крестного и кузе$
на, пробовал обороняться коробом, не дал себя связать. Данила всунул под реб$
ра широкий мясницкий нож, древний, тусклый, нож старца Герасима. Вынул с
силою и еще несколько раз ударил в шею и по мякоти. На другом конце поляны
прищемленным зайчонком заверещал Федор. Данила кинулся к нему. Малень$
кий мальчик бросился бежать в чащобу. Данила мчался сквозь полянку больши$
ми прыжками, потом продирался в кусты. Голова Данилы была мутная, нож в
крови, земля и небо поменялись местами, и все какое$то мельтешение, коряба$
ние и мычание в небе и со всех сторон. Федька убежал далеко; едва, запыхав$
шись, Данила нагнал, повалил и стал колоть в спину, поднимая и опуская нож.
Данила бил, бил, а Федька все дергался, верещал и кровоточил. Насилу стих.
Подняв голову от истерзанного братишки, Данила увидел застрявшего в мож$
жевельнике малого теленка на тонких и ломких ногах. Данила, в дурмане, ки$
нулся к кусту, пал перед теленком на колени и, взявши его нежно за смешную
голову с большими глазами, вскрыл глотку.

Дошел Арсений, увидел и пал на колени. Потом связал тушу для удобства ве$
ревкой. Они с Данилой понесли теленка на двор к деду Морозу. Дед Мороз, уви$
дев, был очень взволнован. Пошел на пригорок старца Герасима, велел собирать
народ. Жена Мороза, бабка Ксения, забрала у Данилы нож, спрятала за образа,
велела скинуть одежду, замочила. Данила причитал: теля! теля зарезал! И танце$
вал голый. Коренные стали стягиваться на пригорок. Пришлые забеспокоились
такому движению. Дальше пошла неразбериха. Вроде Алешка, другой братик Паш$
ки$куманиста, прибежал к председателю сельсовета и сказал, что видел, как в лес
за Пашкой и Федькой шли Данила с Арсением: у Данилы был нож. Председатель
взял комиссаров и активистов, присланных устроить колхоз: бросились в лес.

В первый день ничего не нашли, стемнело. Дед Мороз и старые мужики си$
дели на пригорке, жгли костер. На второй день активисты нашли на ягодной
лужайке Пашку. А потом и Федора. Мужики на горке не дождались, чего они
ждали, и разошлись, но никто никуда не бежал. Комиссары пришли к деду Мо$
розу и нашли за образами окровавленный нож. Нашли замоченное тряпье. Взя$
ли Данилу. Данила говорил: теля, теля зарезал! Бабка Ксения объясняла, что
кровь это теленочья, как Данила вчера теленка резал. Взяли бабку Ксению. Взя$
ли Арсения Кулуканова. Взяли Сергея Морозова. И Силина Ивана, по подозре$
нию в соучастии. Допрашивали всех с большим пристрастием. Первые дни аре$
станты харкали кровью, но ничего путного не сказывали. Иван Силин сдал пер$
вым. Потом Арсений сознался. Бабка Ксения лепетала. Данила тронулся умом и
причитал свое: теля, теля зарезал! Один дед Мороз выл нечленораздельно и во$
рочал головой, ища знамения.

Показания были таковы, что видавшие виды энкавэдэшники, душегубы,
замучившие десятки сибирских крестьян, ошалели, и волосы на их коротко
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остриженных головах встали дыбом. Отправили в область. В области посове$
щались, и дело изъяли, наложив гриф «особо секретно». Составили преступни$
кам новые показания, кои подписали их переломленными руками. По суду
вынесли Данилу и Арсения расстрелять, что исполнили немедленно в овраге
за Герасимовкой. Старые Мороз и Ксения скончались в тюрьме. А Ивана Сили$
на отпустили, как непричастного к убийству и за помощь следствию.

Алексея, брата Пашки, позже посадили в тюрьму, но за другое дело: сочув$
ствие контрреволюции. Иван, другой брат, неприметно помер. Татьяна уехала
сначала в Москву, потом в Крым, где получила от Надежды Константиновны
Крупской свой домик; раз приехала в Тобольск, встретиться с отсидевшим Тро$
фимом, но в Герасимовку больше ногой не ступала. Ездила по городам, расска$
зывала в школах про юного борца за советскую власть Павлика Морозова: чита$
ла на память статьи, сочиненные в «Пионерской правде».

А в Герасимовке открыли колхоз и поставили на площади перед сельсове$
том Пашку в полный рост из гранитного камня.
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Юрий Перфильев

Садовник

* * *

и забывчив и нетерпелив
вышел из меня плохой садовник

давит безалаберный полив
фуксию чубушник и шиповник

душит аномальная жара
жимолость и ампельные в коме

словом продолжается игра
все цветы мне надоели кроме

* * *

лук под ножом произносит суп
суп на огне испускает дух

зубчик идёт чеснока на зуб
в гущу морской норовит петух

перец краснее девиц в соку
пенит креветок тигровый след

крабы и раки в одну строку
мидии фенхель грюйер багет

вязка гарни на глоток вина
блендер трясётся как мелкий бес

ближе к обеду похоже на
всех полагается буйабес
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некогда вместе шафран и тмин
мы доверяли не дурам губ

наших теперь у плиты один
плачу а лук повторяет суп

* * *

долго добро досто
рукий любов евский
грибо григо громо
едов рович вержец
стани станю старо
славский кович светский
вере вурда вюртем
саев лаки бержец

забо зара зимо
лоцкий тустра родок
радко радо риго
младич нежский летто
поло полу пава
марко месяц ротти
приши прошу проще
беев пана репы

Дело в шляпе

сон не в руку, боль в затылке,
в переплёте время чисел,

серый в моде, ветер в поле,
бесконечность в канители,

птица в клетке, игры в прятки
в постановке людоеда,

путь в тумане, выйти б в люди,
сыр на славу в мышеловке,

глас в пустыне — мир не в меру,
бес в деталях переписки,

роды в муках в круге первом,
очевидцы — Бог вам в помощь,

свет в окошке, сила в правде
ожиданий капли в море,

солнце в небе, всё в ажуре,
дело в шляпе — дух наш молод.
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Максим Осипов

Цыганка
рассказ

Он и человек разумный, и врач неплохой, мы хотим лечиться у таких, если что.
Врач, две работы — денежная и интересная. На интересной он думает: на$

стоящая работа, врачебная, денег только не платят. А человек он молодой, ему
нужны деньги. Дети маленькие, сиделка для бабушки, машина ломается, много
желанных предметов, много всего вокруг, не стоит и объяснять. Но дольше, чем
на несколько секунд, он о деньгах не задумывается. Нужны — и все.

Денежная работа, напротив, вызывает долгие размышления. Я небесталан$
ный, — думает он, — молодой — бабушка жива, разумеется, молодой, — надо
многое успеть, на что я жизнь трачу? Он знает, на что ее тратить: жить, думать,
чувствовать, любить, свершать открытья. Отец ему говорил, назидательно, тя$
жело: занимайся тем, что имеет образ в вечности. И стихи читал, эти и другие.
Давно это было, больше десяти лет уже, как нет отца.

Интересную его работу вообразить легко: смотреть больных в клинике, ра$
доваться, когда помог, сделал что$нибудь новое, диагноз редкий поставил, огор$
чаться — ну тоже, конечно, — когда больные умирают или приходится много
писать. Того и другого хватало: скоропомощная больница, дежурства, но он был
хорошим врачом, мы уже говорили.

Кое$как платили и здесь: благодарные больные, их родственники. Гонора$
ров он себе не назначал: мало ли что — все, он — не все.

Денежную работу представить себе сложнее. Вот что это было: возить за
границу больных эмигрантов. Есть такая организация — отправляет людей
насовсем в Америку, под присмотром. Евреи, баптисты, бакинские армяне,
курды, странные люди — куда они едут и как это все работает? Люди странные
и занятие странное — возить их: вся работа, если есть, — в самолете. Но платят
хорошо: шестьсот долларов за раз — разве мало?

И вот сегодня, в пятницу, — передать дежурство, забрать медицинские при$
чиндалы, попасться на глаза начальству, и к часу — в аэропорт, в Америку лететь,
в который раз? — он давно уже сбился со счета. Быстренько сдать больного — да,
надо еще из Нью$Йорка долететь до конечного пункта, на этот раз близко — Порт$
ленд, там его встретят друзья: два часа — и они уже в Бостоне, и в Америке все
еще пятница. Деньги заплатят в Нью$Йорке, с больным он расстанется в Портлен$
де, друзья, муж с женой — его однокурсники, рано поженились, рано уехали, лю$
бимые, надежные — не дадут истратить ни цента, а утром отвезут его прямо в
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Нью$Йорк — как раз туда собирались, они любят Нью$Йорк, они любят все, что
идет их с ним дружбе на пользу. Будет суббота. Он вернется домой в воскресенье,
выспится — и на работу, главную, интересную. Так каждый месяц.

Но когда он собрался уже идти, выходит заминочка — Губер. Больную одну
надо глянуть. Губер — заведующий коммерческим отделом — обидчивый, вя$
лый, мстительный, в сознании врачей — вор. От коммерческих больных — одни
неприятности, а деньги все равно не врачам идут. Заметьте, Губер не сам про$
сил, через медсестер. Сам бы он выразился в том духе, что вам, мол, все равно
делать нечего, тетеньку посмотрите, пожалуйста.

Хорошо, он посмотрит, но быстро. Где она? — в коридоре. Сестра, тихо:
— Цыганка.
Он цыганку одну уже полечил месяца два назад. Странная была женщина,

нетипичная. Сестры предупреждали: поосторожнее с ней. Молча разделась —
по пояс, как велено, без обычных вопросов: «Бюстгальтер снимать?». Торжествен$
ность и презрение. Молча повернулась на левый бок, когда надо было. Без шур$
шания женского, безо всяких фру$фру, без — «Ой, это сердце мое так булька$
ет?». Очень резко взяла заключение. Кажется, сказала: «Спасибо». Чувствова$
лось: ненавидит она их, — слово в голову пришло — вертухаев. Раз в форме,
пускай в медицинской, в халатах, в пижамах, то кто же они? — вертухаи. Куда
она так торопится? Сестра объяснила: женщина в микрорайоне известная, нар$
котики продает. Сестры все знают, они ведь живут тут, им удобней работать по
месту жительства. Так что торопится женщина — дело делать. Сын у нее еще —
взрослый, девятнадцать лет, не в его дежурство это было, — умер. Вот отчего
такая торжественность. Ладно, ничего серьезного, да и цыганка она какая$то
ненастоящая. Худая, стриженая. С фамилией искусственной — что$то такое, как
будто русское, цирковое. Замужем, интересно? Сестры и это знают: первый —
повесился, нынешний муж — без ног, попрошайка.

Хватит нам ужасов. Сегодня другая цыганка. Та была относительно моло$
дая, эта — старая.

— Что у них с нашим Губером? — удивляется медсестра. — Всей правды мы
никогда не узнаем.

— Зовите ее, быстро только.
Суетливая бабка с невнятной речью, рыжие, неаккуратно крашенные воло$

сы, руки грубые, отеки вокруг перстней, отеки лица, ног. Пестро одета бабка,
наши не так одеваются.

Сестра ворчит: вот укуталась!
— Тепло уже, бабушка, апрель!
И что, что апрель? — ей всегда холодно.
Хорошо, хорошо, что ее беспокоит? Они спешат.
Цыганка мямлит, не разберешь. Сколько ей лет? Она и возраст назвать свой

не может!
— Бабка, ты не в гестапо, — взрывается медсестра, — говори! — Нельзя так

с больными, особенно — коммерческими, от Губера.
Им надо записать ее год рождения.
— Пиши — двадцатый…
— А на самом деле какой?
— Двадцать восьмой напиши… Тридцатый.
По документам — двадцатый, но не выглядит цыганка на семьдесят девять.

Что за галиматья? «Галиматня», — говорит Губер, он из Молдавии, думает —
так и надо. Его не поправляют, а за глаза смеются.

Спросим так: сколько ей было во время войны? Не помнит. — Какой вой$
ны? — Войну не запомнила? Да где она жила?
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Отвечает:
— В лесу.
— В лесу? Что делала?
Сестра смотрит на него: неужели же он не понимает, что они делают?
Цыганка:
— Песни пела.
Песни? В лесу? Давайте, раздевайте совсем.
Сестре его явно не по себе.
— Таблеточки назначь, получше, — просит цыганка.
Раздевайте, раздевайте. По кабинету распространяется удушливый запах.
— Обрабатывать надо опрелости, — злится сестра. — Ну и вонь!
Протрите вот тут. И тальком. Нечистая бабка, что говорить.
Он смотрит ее на аппарате — сердце большое, хорошо видно. Действитель$

но, сильно больная. Положить бы. Сейчас он распорядится. Сестра возражает:
пропадет что$нибудь из отделения, кто будет отвечать?

Бабка и сама не хочет лежать в больнице:
— Таблеточки получше назначь…
Ладно, пятнадцать минут еще есть, йод давайте, спирт, катетер, перчатки

стерильные, новокаин. Ставит метки на спине у нее фломастером:
— В легких вода накопилась, сейчас уберем, — про плевральный выпот.
Сестра качает головой: только посмотреть просили, Губер недоволен будет. —

А мы ему ничего не скажем, вашему Губеру. Проводить через кассу не надо.
Что там бабка бормочет? — Она не русский человек, не может терпеть боль. —

И не придется, укольчик и все.
Пусть жидкость течет, он напишет пока.
Полтора литра в итоге накапало.
— Легче дышать?
То$то же. Он дописывает заключение. — Пусть дадут ей таблетки получше, —

просит цыганка, снова уже одетая, — и будет им счастье.
— Счастье? — кривится сестра.
Он знает, что она хочет сказать: от цыган — все несчастья. Нет, он кривить$

ся не станет — не из суеверия, а так.
— Таблеточки получше, — повторяет бабка, — и чтоб сочетались, ты по$

нял… — зубы оскаливает золотые.
С чем они должны сочетаться? С гашишем? Или с чем пожестче? Бабка пу$

гается: зачем так говорить? Рюмочку она любит, за обедом.
— Ну, если рюмочку…
Да, отличные таблетки. И сочетаются.
Счастье, — думает он, — надо же! Счастье.
Цыганка принимается совать ему смятые деньги. Там одни десятки, ясно

видно. Он отводит ее руку — какая, однако, сильная! — а сам понимает: все
дело в сумме, были б тысячные бумажки, он бы, возможно, взял. Так что гнев
его — деланный, и всем это ясно, кроме, как он надеется, медсестры.

— Разве можно в таком виде к доктору приходить? — возмущается та, вы$
проводив цыганку.

Какая медсестра у него — нервный, западный человек! Окна открыла на$
стежь, прыскает освежителем. Все, он пошел.

— Вы меня извините, — произносит сестра, — но таких вот, как эта, вот
честно говоря, ни капельки не жалко. Таких, я считаю, не следовало бы лечить.

Сейчас она скажет, что Гитлера в принципе не одобряет, хотя кое в чем…
Какой там западный человек, просто дура! Выходя уже из больницы, обгоняет
цыганку. Та хватает его за рукав: дай погадаю! — Нет, мерси. Дорога дальняя,
он и так знает, что его сегодня — причем уже — ждет.
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Он ездит в Шереметьево на машине — и долго, и расточительно, но он при$
вык, хотя всех$то вещей с собой — медицинская сумка, книжка, рубашка, тру$
сы$носки. Все, кроме сумки, он сегодня забыл, забыл почти сознательно: так и
не придумал себе чтения, а переоденут его бостонские друзья — после поездок к
ним в его гардеробе всегда происходят улучшения. Читать он не будет, послуша$
ет музыку, у него с собой ее много и на любое состояние души.

В Шереметьеве его ждут огорчения. Во$первых, что, впрочем, не страшно,
больная досталась тяжелая — старушка с ампутированными ногами, слепая, с
мочевым катетером, у старушки сахарный диабет. Предстоит колоть инсулин,
выливать мочу, каталки заказывать. С ней, однако, разумный с виду муж — ни$
чего, долетим. Много хуже другое — он промахнулся с Портлендом. В билете не
Портленд, штат Мэн, меньше двух часов на машине от Бостона, а другой Порт$
ленд, штат Орегон, на противоположной стороне Америки.

Надо же так обмишуриться, тьфу ты! Он рассказывает окружающим — люди
из таинственной организации, отвечающей, в частности, за билеты, смеются:
не такого уровня несчастье, чтоб сочувствовать. Эх, предупредить друзей — вот
расстроятся! Он из Нью$Йорка им позвонит. Не несчастье, но лажа.

Ребята из службы безопасности — «секьюрити», русские — знают его дав$
но, не шмонают, а так — поводят руками в воздухе: «Взрывчатые вещества, ору$
жие есть?» — улыбаются, он и им рассказывает про передрягу с Портлендом. —
Портленд, — говорят — ничего, не так страшно, вот Окленд есть — в Новой
Зеландии и в этой, ну, где? — он подсказывает: в Калифорнии, — да, так один
мужик… — Простые ребята, но есть в них какой$то шарм. Ему нравится посто$
ять с ними, поразговаривать. Опять$таки, униформа их, видимо, действует.

Сейчас он — в который раз? — не меньше чем в третий — выслушает исто$
рию про то, как американка везла с собой кошечку — их помещают в специаль$
ные клетки, сдают в багаж, — а кошечка сдохла, грузчики шереметьевские ее
выкинули, чтоб не было неприятностей, а в клетку засунули другую, живую,
кошку, отловили тут где$то, и американка настаивала на том, что не ее это кош$
ка, потому что ее была — мертвая, и везла она ее на родину хоронить. Возвра$
щалась откуда$то. Из Челябинска. В прошлый раз было наоборот — американка
с дохлой кошкой прилетела из Филадельфии. В сегодняшнем виде история выг$
лядит естественней, и все равно она, конечно, выдуманная, и американцев ре$
бята называют америкосами и «пиндосами» — новое слово, нелепое, «секьюри$
ти» и в Америке не были, — но каждый раз он смеется. Все, пора в самолет.

— Когда воротимся мы в Портленд, нас примет Родина в объятья! — поет
один из парней.

— Прокатился бы я вместо тебя, доктор, — говорит другой мечтательно, —
на небоскребы на ихние посмотреть.

Нет, ребята, медицина — это призвание.

— Прощай, немытая Россия! — произносит молодой человек, сидящий че$
рез проход. Стандартный для отъезжающего текст — при нем его произносили
не раз. Вначале, когда начинал летать, ждал человеческого разнообразия — эмиг$
рация, серьезный шаг — потом понял: работа — как в крематории или в ЗАГСе,
ограниченный набор реакций, а личность всегда остается тайной.

Взлетаем. Перекреститься — тихонько чтоб не думали, что ему страшно и
не пугались, на самом деле — ничего от тебя не зависит. За рулем, на скользкой
дороге, в темноте — куда страшнее.

Самолет неполный, но не сказать чтоб пустой. Два места у окна — его. Сле$
дующие двое суток предстоит провести в пути. Два дня жизни в обмен на шесть$
сот долларов. Друг отца, бывший политзэк, рассказывал: труднее год сидеть, чем
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пятнадцать лет, год — только и ждешь, когда выпустят, не живешь. Что же тогда
говорить про поездку длиной в два дня?

Надо бы встать, проведать больную. Или еще подождать? Не лень даже, а
профессиональная неподвижность, он всегда презирал ее в реаниматологах.

Дело хоть и странное, но есть в нем свои способы сплутовать. Например,
сделать вид, что ты здесь случайно, по своим делам летишь: пассажиру плохо, а
тут русский доктор, и лекарства — чудо! — с собой. Стюардессы дарят таким
докторам шампанское, разные милые вещи, помогают всячески. А разоблачат
— и что? — так, чуть неловко. Они иностранцы, и он для них — иностранец.
Если же здоровье подопечного позволяет, можно и не лететь ни в какой Порт$
ленд, проводить до самолета — счастливого пути, have a good flight! — и заст$
рять в Нью$Йорке на лишний денек. Имеющим наглость так поступать он зави$
дует, но сам повторять этот трюк не станет: мало ли — случись что, да и от сле$
пой безногой старухи разве сбежишь? Его еще, между прочим, просили за бап$
тистами присмотреть — им тоже в Портленд. С баптистами нетяжело: ни на что
не жалуются, таблеток не пьют, да как$то и не болеют особенно, бестолковые
только, детей целый выводок — вон, сидят в хвосте — раз забыли одного ребе$
ночка в Нью$Йорке, потерялся в аэропорту, они и это легко приняли — добрые
люди найдут, дошлют.

— Как себя чувствуете? — измеряет старушке давление, пульс.
Она в полусне. Отвечает муж:
— Как вы пишете в таких случаях — в соответствии с тяжестью перенесен$

ной операции.
Что за операция? — Пятнадцать часов в поезде из Йошкар$Олы.
Мужа зовут Анатолий. Без отчества.
— В Америке нету отчеств.
Действительно, нету. Страна забвения отчеств. Самолет — уже американ$

ская территория.
Ему хочется знать, что согнало их с родных мест, ему интересны люди, но,

во$первых, он борется с привычкой задавать посторонние вопросы, на которые,
как считается, у врача есть право, — отчего перебрались туда или сюда? чем
занимаются дети? даже — что означает ваша фамилия? И, во$вторых, он боится
стереотипной истории. Жили себе и жили, но тут сестра жены, скажем, или его
двоюродный брат говорят: подайте бумаги в посольство, на всякий пожарный.
Подали и думать забыли, и разрешение, когда пришло, игнорировали. Наконец,
бумага: сейчас или никогда. Слово на людей действует — «никогда».

У Анатолия все иначе: у жены появилась почечная недостаточность, скоро
понадобится диализ. Надо ли еще объяснять? В Америке сын, инженер.

— В Йошкар$Оле совсем плохо с медициной, считайте — ее просто нет.
Он кивает, думает: эх, если б раньше уехали, а так, конечно, старушка умрет

на высоком технологическом уровне, вряд ли ей сильно помогут, — но говорит:
— Да, все правильно. Правильно сделали, что поехали.
— А Портленд — большая глушь? — спрашивает Анатолий. Хорошая улыб$

ка у него.
— Как сказать? В сравнении с Йошкар$Олой…
— Бывали в Йошкар$Оле?
Он отрицательно мотает головой.
— А в Портленде?
— В этом Портленде — тоже нет.
— В Америке — двадцать один Портленд. Я смотрел. Наш — самый крупный.
Анатолий заговаривает со стюардессами, пробует свой английский. Впол$

не, кстати сказать, ничего. Старомодно немножко, а так — даже очень.
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— Благодарю вас, польщен. — Вообще$то он сорок лет английский препо$
давал в вузе.

Не пора инсулин делать? Нет, пусть он не беспокоится: Анатолий сам. И
инсулин сделает, и мочеприемник опорожнит. Отлично. Если что, они знают,
как его разыскать.

Снизу земля. Канада уже? Смотрит на часы: нет, Гренландия. Еда, немнож$
ко сна, кинишко ни про что. Как там баптисты? Помолились, поели, спят. Поза$
видуешь.

Наконец$то. Самолет приступает к снижению. Первые десять часов убиты.

Нью$Йорк: ожидание коляски, возня с бумажками, мелкое недоразумение
с офицером иммиграционной службы.

— Сколько лет работаете врачом? — спрашивает.
— Уже десять. С двадцати двух. Нет, трех.
— Bullshit, — говорит офицер. Галиматня. Такого не может быть. Русские

обязаны служить в Red Army.
Он пожимает плечами. Псих. Можно идти?
Анатолий догоняет его в вестибюле: он все объяснил офицеру. Про воен$

ную кафедру и т. п. Офицер просил передать извинения. Удивительно. Извиня$
ющийся пограничник. Точно, псих.

В остальном все идет гладко. Они получают багаж — Анатолия, старушки,
баптистов — и снова сдают его — в Портленд. До отлета еще три часа, пусть они
посидят пока, он вернется. Надо друзьям позвонить, поменять билеты.

Найти автомат становится все сложнее: теперь у многих тут, включая при$
личных с виду людей, сотовые телефоны. У нас они только у торгашей, у Губера
есть такой… Все, друзьям позвонил, расстроил их, в Нью$Йорк они, разумеется,
не приедут. Когда теперь? — Как всегда, через месяц. В следующий раз — уже
точно.

А билет поменять надо так, чтоб ночевать в самолете. Утром он походит по
Нью$Йорку, посидит в Центральном парке, в «Метрополитен», если силы будут,
зайдет, купит своим подарки. Про «Метрополитен» он по опыту знает, что не
зайдет.

Билеты меняют посменно два человека — белый и негр — ребята$врачи
прозвали их Белинским и Чернышевским. С Чернышевским не сладить — ту$
пой, но сегодня — ура! — Белинский. Быстро и без доплаты: обратный рейс че$
рез четверть часа после прибытия в Портленд. За опоздание можно не волно$
ваться: туда и сюда — одним самолетом. Хоть тут повезло. И еще: Белинский
может сделать билет в первый класс, в одну сторону, в счет его миль. Хочет он
этого? — Да.

Самолет до Портленда почти совершенно пуст. А в первом классе он и вовсе —
единственный пассажир. Стюардесса мужского пола, стюард, можно, наверное, так
выразиться, — Анатолий подсказывает: бортпроводник, — приветствует их у вхо$
да. Красавец$мужчина — в ухе сережка — как там? — left is right? — действует тут
это правило? — и пахнет изумительно одеколоном. Ароматный стюард! Конечно,
какой там бортпроводник!

— Знаете что, — предлагает стюард, — давайте посадим леди и мужа ее
рядышком с вами.

Замечательная идея.
— Видите как? — ему хочется, чтобы Анатолию в Америке нравилось.
Стюард помогает старушке усесться, помогает скорей символически, дву$

мя пальчиками, но все же. Хвалит ее косынку: красивый цвет. И то сказать, если
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б у нас безногая старушка решила полететь в самолете, то ее, вероятно, и на
борт не пустили бы: зачем ей летать? Во всяком случае, она бы до самолета не
добралась. А первым классом у нас вообще летают одни жлобы.

— How can I harass you today, sir? — а стюард$то еще и с юмором.
Этого, кажется, даже Анатолий не понял. Тема харасмента — домогательств —

в Америке очень чувствительная, все у них так — кампаниями. Вот и переделал
стюард «how can I help you?» — чем могу вам помочь?..

— Понятно, понятно. Лучше перевести: «чем могу вам служить?» — мягко
поправляет его Анатолий.

Тоже верно.
Удивительно, как такие мелочи поднимают настроение. Итак, что будем

пить? Он вопросительно глядит на Анатолия — тот его не осудит? — все$таки
доктор при исполнении — и заказывает: «Кампари» со льдом для себя и для Ана$
толия, апельсиновый сок — для его жены.

— Первый раз пьянствую в самолете, — говорит Анатолий. — Мы с вами
теперь — небесные собутыльники.

Чуть$чуть вермута, пьянством это, конечно, не назовешь.
За окном — полная уже темнота, спереди за занавеской что$то жарится и

вкусно пахнет, инсулин сделали, таблетки все дали, в руках стаканы — за новую
жизнь! — и тут случается неприятность. Вторая за сегодняшний день после про$
машки с Портлендом, псих$пограничник не в счет.

Он заказывает еду — на всю компанию — себе, Анатолию, старушке — и
щеголяет названиями блюд, переводит с английского и обратно — и вдруг их
милейший стюард заявляет, что поскольку билет в первый класс имеется лишь
у доктора, то господам, которых он сопровождает, полагается только закусоч$
ка — snack. Как говорится, nothing personal — ничего личного, таковы
regulations, правила.

Именно, ничего личного. Он требует себе тройную порцию еды, дополни$
тельных вилок, ножей, подходит еще стюардесса, морщит лоб, трясет головой,
что же они, не понимают?

— Оставьте их, они правы, — просит Анатолий. Тоже мне — Грушницкий! —
Оставьте. После нашего бардака, если что$то делается по правилам…

Нет уж, он им покажет mother of Kuz’ma!
Но, как всегда в таких случаях, ни личность Кузьмы, ни кто его мать, амери$

канцам узнать не удастся. Выкрикивая свои резкости, он в какой$то момент неле$
по оговаривается, он и сам не понимает, где именно, но, конечно, безграмотная
ругань, да еще с акцентом, смешна. Стюард — сука! — широко улыбается, стюар$
десса отворачивается, от смеха подергивает плечами. Остается махнуть рукой.

Скандал разрешается — никому уже не хочется есть, но что$то им все же
дают, и они едят — и часа полтора спустя он встает по нужде и через занавесоч$
ку, отделяющую первый класс от обычного, слышит, как жалуется стюард: поче$
му они так пахнут, русские? Какой$то специфический запах.

Ты бы попробовал — из Йошкар$Олы в Москву, потом Шереметьево, сем$
надцать часов лететь… Нашел дезодорант — в первом классе все есть, — опрыс$
кался. Унизительно. Ладно, плевать.

Вот и Портленд. Командир корабля от лица экипажа благодарит вас… Бапти$
сты уходят вперед. Он, старушка и Анатолий — последние в самолете, сейчас
приедет каталка. Старушка — не такая уж и старушка, шестьдесят пять лет —
просит мужа о чем$то тихо. Причесать ее. Он забирает у них все, что есть, выхо$
дит наружу, в холл. Вот он, их сын, один. Достойный, по$видимому, человек.
Уставший, тут много работают, очень много.
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Встреча сына с родителями. Мать слепа и без ног — видел ее он такой? Объя$
тье с отцом — лучше отвернуться, не слушать и не подглядывать. Тут не приня$
то жить с родителями. А если бы инженеру и хотелось, жена б не дала, старики
должны жить отдельно. Поместят их в хороший дом, язык не повернется назвать
его богадельней. «Нам и самим так удобней», — говорят старики. Сползание со
ступеньки на ступеньку, в Америке все продумано. Его подопечные, впрочем,
начнут уже с самого низа.

— Это наш доктор, — говорит Анатолий сыну.
— Очень приятно, — рукопожатие, усталый рассеянный взгляд.
Все, прощайте, не до него им теперь, да и ему через пятнадцать минут воз$

вращаться. И тут вдруг — забыли чего? — баптисты:
— Доктор, пойдемте, пойдем!
Двое юношей увлекают его за собой — туда, туда! — по эскалатору вниз.

Что случилось? Он прибегает в зал выдачи багажа и ищет глазами лежащее
тело — ничего, все стоят.

Багаж у них потерялся, вот. Братцы, — они ведь все «братцы» — стоило ли
его звать? Некому заполнить квитанции? Вас же встречают.

Встречающих не отличить от вновь прибывших: те же, не омраченные ни$
чем лица. — И что? Никто не знает английского? Не могут адрес свой написать?
А говорят еще: страна забвения родины. — Нет, даже букв не знают. — Давно в
Америке? — Четыре года.

— Американцы, — объясняет один из встречающих, — такие добрые! Они с
нами як с глухонемыми.

Багажа у баптистов — тридцать шесть мест, по два места каждому полага$
ется.

Пока он возился с бумажками, самолет его улетел. Следующий — ранним
утром, через шесть с половиной часов, он опять без труда меняет билет, он и
должен был утром лететь. Теперь куда — в гостиницу? Пока доедет, пока уля$
жется — пора будет подниматься. Да и стоит гостиница долларов пятьдесят. Как$
нибудь тут. Душ принять, конечно, хотелось бы, — ничего, перебьемся, пере$
одеться$то не во что.

Другой конец Земли — само по себе это давно перестало приносить удо$
вольствие. Он бывает в городах с красивыми названиями — Альбукерке, напри$
мер, или Индианаполис, и что? Везде — в Нью$Йорке ли, в Альбукерке, тут ли —
одно и то же — красные полы, красно$белые стены, идеальная ровность линий,
тонов, ничто не радует глаз слишком, и ничто его не оскорбляет. И всюду, как
часть оформления, негромко — Моцарт, симфонии, фортепианные концерты,
не из самых известных, в основном вторые, медленные, части. Кто играет? Оре$
гон$симфони, Портленд$филармоник, какая разница? Не эстрада, не блатные
песенки. А как$нибудь так устроиться, чтоб — совсем тишина? Разборчивый
пассажир — пожалуйста, никто не удивлен, — можно посидеть в комнате для
медитаций. Посидеть, полежать. Медитаций? Именно так, размышлений, у нас
вон в аэропортах часовни пооткрывали — но поразмышлять и неверующему
полезно, опять ничьи чувства не оскорблены.

— А курить можно в вашей комнате медитаций? — вдруг спрашивает он,
сам себе удивляясь.

— Курить? — Он с ума сошел? — Курить нельзя ни в одном аэропорту Аме$
рики.

Вопрос про «курить» отрезает всякую возможность неформального разго$
вора, показывает им, что он человек опасный. Ладно, ладно, он будет курить в
отведенных местах, на улице.
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Аэропорт совершенно пуст. Можно хоть сумку свою тут оставить? — Нет,
ручную кладь надо брать с собой. — Что, каждый раз? Даже не пробовать тут
улыбаться, all jokes will be taken seriously, вологодский конвой шутить не лю$
бит.

Порядок есть порядок, он понимает. У них и медицина от этого — изуми$
тельная, в сто раз лучше нашей, и все же — глупо. Укладывать вещи на черную
ленту помогает ему толстый седой негр, без неприязни, работа такая. Кажется,
негр ему даже сочувствует. Наверное, сам потому что курит.

— Опоздал, теперь до утра, — объясняет он негру, возвращаясь с улицы вто$
рой уже или третий раз.

— Just one of those days, man… — повторяет тот.
По$русски сказали б: «Бывает». У негра глубокий бас.
Он доходит до точки, откуда видно шоссе — там едут редкие машины, не

быстро и не медленно, у верхней границы дозволенного — и вспоминает, как
перемещался по окрестностям Бостона с друзьями, а иногда и один. И в каждой
встречаемой им машине, он знал, сидит человек, ценящий свою жизнь не мень$
ше, чем он — свою, — и жизнь, и сохранность автомобиля, и оттого, как прави$
ло, осторожный, предупредительный, не презирающий себя за готовность усту$
пить. Стоит ли прожить свою жизнь или хотя бы часть ее — почему$то хочется
сказать — последнюю — тут? Тут правильно выбрасывают мусор и правильно
ставят машины, научиться этому трудно, но не невозможно, проще, чем анг$
лийскому языку. Не в одной безопасности дело. Он представляет себя пожилым,
почему$то совсем одиноким — может, оттого что в данную минуту одинок — в
маленьком местечке на океане, у соседей его красные грубые лица, но сами они
не грубы, они говорят про него: здесь живет доктор такой$то, им приятно, что их
сосед — врач. Они устояли в жизни, и он устоял, а сколько раз могли сбиться!..

От усталости мысль его сворачивает в сторону: цыганка сегодня утром ему
напророчила счастье. Будешь тут счастлив! Есть ли в Америке цыгане? — они,
кажется, всюду есть, — нет, связь с доисторическим временем здесь обеспечи$
вают индейцы — впрочем, индейцев$то он за годы уже полетов и не видал —
одни диковинные названия наподобие Айдахо — и вот он снова проходит досмотр
и уже лежит на красном полу, всюду линолеум, тут в комнате медитаций — про$
мышленный ковролин, и думает: я участвую в бессмысленной деятельности, а
вечность есть, конечно, прав был отец, есть вечность, и осмыслено только то,
что имеет проекцию в эту самую вечность, свою в ней часть. Лечение людей —
неважно каких — имеет проекцию в вечность, хоть и живут его пациенты не
вечно, а иногда и совсем чуть$чуть. И встреча с друзьями, не состоявшаяся се$
годня, — имеет. И слушанье музыки, и разглядывание природы… А остальное —
как это его дурацкое зарабатывание денег — what a waste! Отчего английские
слова приходят первыми в голову? Ведь не так хорошо он знает язык, да и в рус$
ском немало синонимов для «впустую»: даром, втуне, вотще, понапрасну, всуе…
Много слов: вхолостую, попусту, без нужды, зазря, по чем зря…

Все, он спит.

Спит он не очень долго, часа полтора, и пробуждается от страшного шума: в
комнату въезжает огромный, невиданный пылесос. Управляет им черноволо$
сый маленький человек — мексиканец, наверное, — в наушниках, чтоб не ог$
лохнуть. Наушники оторочены искусственным розовым мехом — как будто ин$
деец с перьями на голове.

Он коротко смеется и тут же делает вид, что спит. Ужасный грохот, как можно
спать? Ну, не спит, медитирует, зачем$то ведь есть эта комната? Неохота вста$
вать. Давай$ка, катись отсюда, индеец, и без тебя тут негрязно! Тот быстренько
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проходится жуткой своей машиной — от него буквально в нескольких санти$
метрах — все, снова один, тишина.

Он смотрит на часы, закрывает глаза и вызывает образы тех, кто его безус$
ловно любит. Такой управляемый сон, почти целиком подконтрольный созна$
нию — и все$таки управляемый не совсем.

Ему хочется видеть отца — вот он, отец. Он принимает отца целиком, не
как носителя свойств и качеств. Они хорошо известны ему — кому же еще их
знать, как не сыну? — но к самому отцу, к тайне личности, не имеют словно бы
отношения. Добрый, щедрый, самоотверженный — да, конечно, но все это мо$
жет он сказать о своих друзьях, не о нем.

— Как же так? — говорит он отцу. — У меня есть душа, есть талант — не к
одной медицине, ты знаешь, но вот — и к музыке был талант, определенно ведь
был, я и теперь люблю музыку больше всего, в наше время это не так часто, и что
же? Ездить в бессмысленные путешествия, потому что на главной работе не пла$
тят, лежать на красном полу, завидовать людям со строгими лицами и определен$
ностью в жизни? — Он, видно, здорово устал, потому что разжалобился до слез.

А чего он, вообще говоря, плачет? Ну, устал, не тот Портленд, друзей не уви$
дел? — еще увидятся, ночь на полу? — сэкономил сколько$то долларов, да и здесь
вполне чисто, а что нет отца — одиннадцать лет прошло, а не привыкнуть никак.

От слез становится легче, он смотрит на себя немножко со стороны и видит
комизм положения: взрослый дядька в слезах, красный пол, медицинская сумка
под головой, и вскоре опять засыпает. И снится ему теперь уже полноценный
сон: они с отцом сидят возле поломавшейся машины, рядом с тем местом, куда
надевается колесо, сломалась — как называется эта штука? скажем, ступица или
втулка, — ясно, что ничего починить нельзя — ни запчастей нет, ни навыков, —
они в свое время часто оказывались в таком положении, — просто сидят на зем$
ле, и отец говорит ему: «Ты мой родной». Дело не в словах, разумеется, а в содер$
жании, во взгляде отца, который означает, что все идет правильно, как должно
идти, и что отцу жалко, что сын его одинок.

Он опять на некоторое время задерживается между сном и явью, рывком
встает, умывается в чистейшем сортире, как долго он путешествует — щетина
выросла! — ни бритвы, ни щетки нет, скорей — кофе, еще успеть покурить —
надо же, совсем забылся он в комнате медитаций, опять проверочка багажа, —
мелочь из карманов, ключи, все надо выгрести, — служба безопасности успела
смениться, но дело не пострадало — тщательнейший досмотр — не хватало на
утренний рейс опоздать. Все, он уже в самолете, рейс по маршруту Портленд —
Нью$Йорк. Пассажиров в салоне — не больше пятнадцати—двадцати, и пожи$
лая невыспавшаяся стюардесса им объявляет: «Если вы хоть раз путешествова$
ли самолетом начиная с тысяча девятьсот шестьдесят шестого года, — как раз
он родился, — то вам не надо показывать, как пристегнуть ремень», — очень
милое, артистичное отступление от правил.

Он смотрит в иллюминатор на капельки воды, разбегающиеся от ветра. Встре$
ча с отцом не была, прямо скажем, громадной. Даже не обещание встречи — так,
сон, всего лишь психический феномен, а все равно он чувствует себя ребенком,
который долго$долго плакал, а потом на него посмотрели взрослые, ласково, так,
чтоб он понял, что давно прощен, и слезы высохли, только вокруг глаз еще поба$
ливает, но хочется уже движения, игрушек, еды.

Можно ему еще порцию? — Нет, разве что кто$то откажется. Порции — по
числу пассажиров. — Спасибо, не беспокойтесь, он сыт.

Со своей щетиной и двухдневной немытостью он, наверное, подозрителен,
а возможно, и запах уже, американцы чувствительны к запахам, — ничего, на$
плевать, самому незаметно, как не слышен ему его русский акцент — развалил$
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ся на трех сиденьях, ноги закутал пледом, в наушниках — Мендельсон, форте$
пианное трио, несовершенная запись, но какая проникновенная игра! Шесть
часов передышки перед Нью$Йорком — городом желтого дьявола, кто назвал
так Нью$Йорк?

По прилете им овладевает экономическая распущенность, и он покупает
домашним нелепые дорогие подарки, а уже в самолете домой, еще на земле,
совершает поступок, которого будет стесняться.

Обстоятельства таковы. Самолет переполнен, он сидит у окна рядом с за$
пасным выходом — дефицитное место, заранее побеспокоился, тут больше про$
стора ногам — и на сиденье рядом с ним плюхается господин средних лет, кото$
рый, во$первых, совершенно пьян, а во$вторых, весит, вероятно, килограмм сто
семьдесят — только среди американцев такие встречаются. Господин истекает
потом, горячие бока его свисают далеко по краям сиденья. Понятно, что изме$
нений к лучшему не предвидится, так будет до самой Москвы.

Он вылезает из$под горы жира и, не успев придумать, что скажет, протис$
кивается к стюардессе и сообщает, что сосед его совершенно пьян и что это, с
его точки зрения, создает угрозу: в случае бедствия поможет ли нетрезвый чело$
век остальным пассажирам выбраться на крыло или куда там?

— Сэр, — спрашивает толстяка стюардесса, — не угодно ли быть переса$
женным? Нет? — Она просит его говорить громче. — Нет? — Ну тогда она вы$
зывает полицию, и господин полетит в Москву в это же время на этом же месте,
но завтра.

Надо бы вмешаться: погодите, он ручается… Освободившись из$под туши,
он яснее соображает, что натворил, ему тоже приходилось употреблять алко$
голь, в меньших, конечно, количествах, но, возможно, его сосед перед полетом
волнуется, многие боятся летать. Никто в его сторону и головы не повернул, а
толстяк, только услышав слово «полиция», встает и плетется за стюардессой в
конец салона.

Стыдновато чуть$чуть. По$американски повел себя. Ладно, что сделано —
то сделано, никто не умер.

На место пьяного толстяка садится женщина лет сорока пяти, свеженькая, в
веснушках, их руки соприкасаются на подлокотнике, через рубашку он ощущает
приятный холод. Вот и славно, он примет снотворное, сейчас им дадут вина —
теперь$то уж он заснет и проспит до Москвы. Вина ему, однако, не достается:

— А в случае бедствия вы сумеете оказать пассажирам помощь? — напитки
развозит уже знакомая ему стюардесса: не все американцы, стало быть, одобря$
ют стукачество.

Да, пожалуй, он будет сок.
Посмотрим, подействует ли таблеточка с соком. Вполне бы подействовала,

но — соседка. Допила свою диетическую пепси$колу, болтает льдом в стаканчи$
ке и говорит, говорит, говорит.

Она из Нью$Йорка, в Россию летит впервые, ей хочется больше знать о стране,
пусть он ее просветит. Он в полусне произносит какие$то несуразности, но соседку
не удержать. С России она переключается на Америку, потом на весь мир, нако$
нец — на себя. Разговор в самолете со случайным попутчиком — популярный жанр.
Вместо психоанализа, вместо исповеди. Она недавно рассталась с возлюбленным:
тот подкупал ее дорогими подарками — последней каплей стал «Ягуар».

— Вам бы понравилось, если б женщина подарила вам «Ягуар»?
Надо подумать, надо подумать… Он прикрывает глаза, а она все журчит —

об отвратительных привычках бывшего друга, о том, в какие тот водил ее ресто$
раны, какие сигары курил.
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О, он, кажется, знает, как положить предел ее красноречию.
— A woman is only a woman, — говорит он: с женщины — что возьмешь? —

but a good cigar is a smoke, — а сигара — курение, кайф.
Но соседка спокойно кивает:
— Киплинг.
Ей известны эти стихи, она Принстон заканчивала, creative writing. Так вот,

этот Киплинг автомобили дарил, а ребенка ей сделать отказывался. Радикаль$
ный метод — стерилизация, распространенный в Америке способ, как избежать
детей. Семявыносящие протоки Киплингу перерезали, а теперь и она уже не
сможет зачать.

Вот зачем она летит в Россию — девочку удочерить. Россия, Казахстан, Ру$
мыния — несколько мест, где можно найти еще белых детей. Он смотрит по$
новому на попутчицу.

Она подает ему руку:
— Меня зовут Джин.
Он называет себя и видит, что лицо его новой знакомой немножко меняет$

ся. Полуулыбка — не то чтоб загадочная. Скажет — не скажет? Скажет, конеч$
но, куда она денется? Нет, молчит.

— Ну, признавайтесь, кто? — собака? кот?
— Хомяка моего так звали, — признается Джин.
Какая милая! Оба хохочут.
Она рассказывает о процедуре удочерения — будет суд, показывает фото$

графию девочки, одиннадцать месяцев, в Москве ее ждет адвокат, они вместе
поедут в Новосибирск, все предусмотрено — даже русская няня — зачем? —
Девочка до сих пор слышала русскую речь, вот зачем.

Кое$что Джин не предусмотрела. Он заполняет для нее таможенные деклара$
ции, и тут выясняется, что больше десяти тысяч долларов провозить нельзя. Джин
взяла с собой больше, вот так. Что ж, есть два выхода: либо спрятать деньги по$
глубже, либо часть передать ему. Он дождется ее у стеклянных дверей, багажа у
него нет.

— Я вам, разумеется, верю… — произносит она задумчиво.
Следовательно, не верит, но деваться ей некуда. Он берет ее деньги: не бой$

тесь, Джин. Разговор сам собой прекращается. Обоим надо поспать.
Самолет подлетает к Твери, безоблачно, он пускает ее к окну: посмотрите,

какая грусть. Сам он уже не с Джин. Вот он выйдет из самолета, на вопрос тамо$
женников «что везете?» — махнет рукой: «Говно всякое», — те улыбнутся, как
смогут, — наш человек, иди. У стеклянных дверей он и Джин попрощаются —
самолетные знакомства не предполагают развития, но обменяются телефона$
ми, адресами. Он сядет в машину и снова подумает про отца. Автомобильные
поездки почему$то давали это мимолетное чувство встречи. Выедет в город —
агрессивный, людоедский в будни и такой — ничего, почти свой — в выходные,
доберется до Манежной площади — когда отец был жив, движение по ней про$
исходило в обе стороны, теперь в одну, — он расскажет отцу и об этом.

Он действительно прилетает в Шереметьево, садится за руль, разворачива$
ется, с силой бьется бампером о бетонную тумбу, она расположена как раз на
такой высоте, чтоб ее не заметить. Твою мать! Здравствуй, Родина. Все зарабо$
танное на безногой старушке — псу под хвост. Он огорчается меньше, чем обычно
от материальных потерь, хоть бампер расколот и жижа из$под капота капает на
асфальт. Пробует пальцем — зеленая, радиатор. Двигатель греется, эх, не закли$
нил бы! В центре, на светофоре, глушит машину, закрывает глаза — это не сон
уже, почти обморок — и сзади что есть мочи гудят ему, объезжают. Не домой
надо ехать — к механику.
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Отличный механик и лишнего не берет, с него во всяком случае, и сразу
понимает что к чему — институт заканчивал, поэтому. Ну, тут и так ясно. К нему
механик снисходителен: интеллигент, дурачок, жизни не знает, и не надо ему
ее знать. Сейчас чего$нибудь снимет с чужой машины, а пока что ворчит:

— Какашка французская, — про его «Рено». — Шурик! — орет вдруг. —
Шурик!

Здесь работают киргизы, не киргизы — эти, как их? — уйгуры, без регист$
рации, их тут зовут Шуриками, они, как и сам механик, как все здесь, безвылаз$
но в мастерской.

Вопит какая$то дрянь по радио. Страшная, неправдоподобная грязь. Под
ногами, везде — масло, тряпки, инструмент. Разобранные двигатели, снятые
двери, подкрылки, крылья: насколько человек совершеннее автомобиля, осо$
бенно изнутри!

— Крыс нет? — он боится крыс.
— Нету, — успокаивает его механик, — нет крыс, но скоро появятся. — Кот,

который жил тут, на прошлой неделе сдох.
Где бы приткнуться? — неловко стоять у людей над душой — он забивается в

дальний угол, устраивается на просиженное автомобильное кресло, механик ма$
терится непрерывно, с изысками, вычурно, перекрикивая радио, так матерятся
лишь выходцы из культурного слоя, он надевает наушники — Мендельсон, кусо$
чек второго трио, у Мендельсона их два, — и вдруг понимает, что счастлив.

Как остаться в этом состоянии? Он знает: в лучшем случае оно продлится
несколько минут и уйдет, и удерживать его бесполезно, да и сама попытка удер$
жать счастье уже означает ее неуспех.

Но оно — длится. Музыка? Может быть, дело в музыке?
Нет, музыка кончилась, а он все еще счастлив.
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на три затяжки

* * *

Если в детстве играл ты не с теми детьми
И неправильной клюшкой по шайбе лупил,
Твоя тихая жизнь будет бита плетьми
На холодном плацу, среди бритых терпил.
Закрывают шлагбаумы правильный путь,
Волоокий майор произносит «нельзя».
Так охота от злобы кого$нибудь пнуть,
Но врачи в сапогах гауптвахтой грозят.
Здесь у них что ни пёс, то надменный шарпей,
Что ни меч — то рубином блестит рукоять.
Ты сиди в уголке и кури свой шалфей.
Тут нормальной травы не достать.

* * *

Улица у вокзала, частный сектор, дома$конурки.
Привычным фоном трогательный многоэтажный мат.
Невысокое здание с облупившейся штукатуркой.
Это — военкомат.
Холодные вёсны в нескучной стране.
В паспортах у нас — много букв и цифр.
Какой$то остряк на военкоматной стене
Нарисовал пацифик.
Шеренга подростков в трусах по всему коридору.
Визгливые голоса. Содержательные разговоры.

Линии судеб без пунктиров, разрывов, пробелов:
этот — откинется, по синему делу догнавшись белым,
тот на мебельной фирме будет всю жизнь столяр,
а ещё один посчитает, что наш город его недостоин,
уедет за длинным рублём,
и все забудут о нём.
На небесах лучше знают, кого, зачем и куда,
Нам остаётся смотреть, как горит огонь и течёт вода.
А пока — к психиатру, потом к окулисту.
Без возражений, бодро и по возможности быстро.
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* * *

положи винтовку на плечо целься аккуратно, не спеши
скоро будет очень горячо тяжело для нервов и души
спрячь в большой карман сухой паёк чтобы на посту не голодать
помнишь, как в людей стрелять не мог и стеснялся под шинелью спать?
раньше было солнце и цветы девушки ходили в луна$парк
и грустил о чешском пиве ты среди яблонь и влюблённых пар
всё же есть таинственная связь между этим юношей$цветком
и солдатом, лёгшим в злую грязь, пьющим самогон с политруком
ночь, болота, белая луна съест свинья и молча выдаст бог
это бестолковая война лучше бы ты маленьким подох

* * *

Двадцать пять офигительных лет в равнодушной тиши,
Без надежды на друга, правительство и просветленье,
Не пытаясь прорваться наверх, не желая смешить
Чьи$то тапочки или подвыпившее населенье,
Я ходил в магазин, на разборки, в больницу к родным,
Я дружил с продавцом беляшей и с помощником мэра.
Пил просроченный сок, был участливо нежен к одним,
А других не любил за цинизм и дурные манеры.
Кто подскажет, что ждёт дурака на дальнейшем пути?
По любимой реке проплывает игрушечный катер.
О, прекрасная песня, бросай на людей серпантин!
Я бы только и делал, что пел, но за это не платят.

* * *

Мама купит «миндальных лепёшек», в полседьмого вернётся отец.
Мы прогоним на улицу кошек и засядем за стол наконец.
Разговоры, цитаты, подначки. Ритуальный коричневый чай.
Три стакана, «Парламента» пачка да привычка о важном молчать.
День за днём, как удар за ударом по славянскому злому лицу.
Эта дрянь тебе вовсе не пара. Доверяй же родному отцу.
Жизнь учила, мочила, лечила. Развевался над мэрией флаг.
Догорай, молодая лучина, до утра добредём кое$как.
Да, я просто с других киноплёнок, нецелованный мальчик$зима.
Ствол без пороха, гадкий утёнок, психиатр, сошедший с ума.
Неполадки в пробирной палатке. Рельсы$шпалы, мазутная Русь.
Подари медсестре шоколадку, а не то я от боли загнусь.
Отщепенцев не любят соседи, их ругают газеты, друзья.
Одиноко на белом на свете. Даже «Вальтер» врачами изъят.
Пропивая последние кольца, я скажу, заглушив чей$то плач:
Плохо жить там, где все — комсомольцы и развешан по миру кумач.

* * *

Автопортрет идиота в юности: джинсы с карманами, уши проколоты.
Он никуда уж сегодня не сунется, так как на улице очень холодно.
Ходит судьба полупьяным призраком по пустырям и проспектам, шалая.
Хмурятся окна в Омске и Сызрани. Скоро аукнутся нам наши шалости.
Медленно, мерно качается маятник. Длинное, ломкое, тонкое тело.
Вот он стоит — неприкаянный памятник свободе, с которой не знаешь, что

 делать.
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* * *

Что$то другое поселилось во мне.
Обживается на новом месте, переклеивает обои,
Проводит Интернет, налаживает отношения.
Задумывается о ремонте.
Может быть, стану ментом или визионером.
А может, уеду в далёкие азиатские степи.
Любоваться цветами, смотреть на казахские кладбища.
Кызыл$Орду штурмовать.

* * *

Семафоры, разъезды, развилки, дома, пригороды, провода.
Рай, где отсутствие сигарет — единственная беда.
Декабрь не щадит понаехавших нас — от мороза слезятся глаза:
это Казанский вокзал, мама, это Казанский вокзал.
В переходе на «Комсомольскую» можно купить газет и воды,
а пустое сиденье в вагоне будет наградой за все труды,
компенсацией всех убытков и возмещением всех потерь.
От жизни не спрячешься ни за углом, ни под стулом, ни в темноте.
Гуляя возле билетных касс, воздухом горьким дышу.
Из Казахстана сюда привозят фрукты и анашу.
Здесь несколько дискомфортно, да, но кто бы что ни сказал,
это Казанский вокзал, мама, это Казанский вокзал.
Как писал когда$то один мудрец, то ли Троцкий, то ли Басё,
феномен выученной беспомощности усложняет всё.
Неврастеник, не вросший в жизнь, не способен к реально великим делам,
все это знают, хоть мнит себя гением сей человеческий хлам.
Несмотря на свою оголтелую мрачность, вся рефлексия моя
не портит мне удовольствия от радостей бытия:
пробежала собака, упала звезда, на щеке приютилась слеза —
это Казанский вокзал, мама, это Казанский вокзал.

* * *

Знаешь, Хиллари, я бы тебе рассказал,
Как трагичен бывает в ночи Казанский вокзал,
Как в ушах проводниц нарастает сумбурный гул,
Когда отправляется поезд на Барнаул.
Помнишь ли, Хиллари, местных таксистов смех,
Мальчиков у магазина, тяжёлый снег
В городе, где дворняги живут в метро,
Врёт календарь и ОМОН защищает трон.
Птицы летают, простые как дважды два.
Всё кончено, милая, эта страна мертва:
Женщины тянут лямку, мужчины — хилые.
Так$то, Хиллари.
Снимем дублёнки и сядем за дальний стол.
Нам в эту пятницу не с кем треснуть по сто.
Друзья предпочли Михалкова или бильярд.
Поздно темнеет, странный какой$то март.
Слушай, а ты же выросла в этих дворах,
Мимо клумбы большой проносилась на всех парах,
Целовалась на лавке, ходила за молоком,
За трансформаторной будкой курила тайком.
Кто прекратит карнавал одноликих дней?
Что же стряслось с пластмассовой куклой твоей?
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И почему у дворника на углу
Под ногами мусор вдруг превратился в золу?

Пейзаж

Скопление расхристанных берёз. Тропиночка, ведущая в промзону.
И ряд казарм, где способом позорным солдаты лечат свой педикулёз.
Железная дорога далека. Асфальтовая — не в пример поближе.
Два старика упорно вострят лыжи в ту сторону, где грядки и река.
Здесь протекает жизнь без лишних смыслов, без украшений в виде корешей,
Кофеен, гопников и их немытых шей, без светской чуши и коктейлей кислых.
Здесь — дым из труб. Сей микрокосм уснул. Окраина. Заводы. Барнаул.

* * *

выйдя под утро из дома, он видит двор, слышит пустое чириканье воробьёв.
жизнь его — с небом прерванный разговор. он апатичен, и это его убьёт.
когда$то он в форме был, он держал удар, Хайдеггера читал, но с недавних пор
«балтика» номер девять — его нектар, а трудовая книжка — его позор.
капает дождь, в глазах помутилось на миг. стой у подъезда, жди свою благодать.
не стоит хныкать, что, мол, зашёл в тупик — там можно попрыгать или

 поприседать.

* * *
В те дни, когда в городе бегало много собак,
в те дни, когда всем супермаркетам дали ток,
после пяти мой дом погружался во мрак,
я поднимался и выходил за порог,
движим желаньем купить себе кофе и хлеб.
Однако же, тратил на пиво всё до гроша.
Светились окна вокруг, новогодний рэп
тихо и мерно звучал у меня в ушах.
О, мой новогодний рэп, фрагментарный бит,
вечный предвестник новых побед и бед!
Сердце моё в декабре от обид болит,
я ненавижу снег, обожаю свет.
Смейся, паяц, над разбитой любовью, кричи,
пей и рыдай, но продолжай жить.
Эту игру ты проходишь в режиме cheat,
к реальным напрягам душа у тебя не лежит.
Я буду и глуп, и наивен, и глух, и слеп.
Останься со мною, мой новогодний рэп.

* * *

Учебники английского мусоля,
Обедая картофелем без соли,
Я жил лентяем в пасмурных местах,
Где астры пахли, рельсы изгибались,
А девушки на скорость раздевались
И я, закрыв глаза, считал до ста.
Там мельницы богов мололи долго.
Все патрули своим считали долгом
Проверить мой помятый аусвайс.
Работодатель — сволочь из колхоза —
Вытаскивал из пальчика занозу
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И насыпал мне в руку мелкий прайс.
Я выходил на улицу, к киоскам,
Машинам, клёнам, платьицам неброским,
Я размышлял о чём$то и вздыхал
О брошенных и бросивших подругах.
Лилось из окон пенье Миши Круга.
Я шёл домой — невротик и нахал.
Так проходили нудные недели.
В мечтах герой, смешной дурак на деле
По городу, ссутулившись, бродил.
Считал ворон, рассматривал рекламы,
Завидовал друзьям, живущим с мамой
И был один, всё время был один.
Хвала тому, кто жил во зле и мраке,
Кто видел поножовщины и драки,
Кто всё познал, кто получил урок.
Тому, кто оживлял в потёмках слово,
От времени сурового, больного
Кто прятался, но спрятаться не смог.

* * *

чёрные дыры, чей$то чужой седан
яблоки дед продаёт — голова седа.
над разъездом трамвайным нависла свинцовая осень
всех корешей закрыли по два$два$восемь.
а его из аптеки на пары маршрутка доставит
позади останется церковь с тремя крестами,
рынок цветочный, токсической речки разливы
он вырубил двадцать капсул — такой счастливый.
славься, медовый свет в университете!
не исчезайте, вчерашние злые дети,
спортзал и бюрократические бумажки —
молодости осталось на три затяжки.

* * *

Как в объятьях красавца и подлеца до рассвета пьяная ты спала,
А наутро смыла тоску с лица, а потом вступительные сдала.

Как в июньском воздухе плыл покой, твой автобус плёлся на дальний пляж,
Где железный мост говорил с рекой и в глазах подружек бродила блажь.

А на даче — жимолость, комары, поливает грядки больная мать.
Улетает песня в твои дворы, все вопросы хочет с собой забрать.

Полудетский бред: виноватых нет — есть большое лето и город N.
Никому не нужен сто лет в обед губернатор, лыбящийся со стен.

Но зато — прогулки, проспекты, пыль, дневники, ограды, парадняки.
Биографий грустных немая быль и родная робость твоей руки.

Пусть из года в год происходит сон с тополиным пухом и воробьём.
Мы с прогретым небом поём в унисон и с дождём в унисон споём.

Барнаул
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Вдоль снега

А: ЛИСТЫ ОТЧЕТА, УТЕРЯВШИЕ ОТЧЕТЛИВОСТЬ

Причастный № 1001, гражданин неопределенных лет, в очках «Двустволь$
ная чернильница ночи», сквозь которые не протаял никакой из его глаз, охотно
допустил свое знакомство — с интересующим нас лицом и, предавшись носталь$
гии, беспорядочной скачке по отвалам воспоминаний, желанию переложить все
встреченное в идущих днях — на рифмы или раздавать гранты из фондов лица,
о котором мы спрашиваем, наконец — внезапному малодушию и нездоровой
половинчатости, не исключил, что страсть к познанию свела их — в одном при$
станище наук, но события, окружавшие познание, обложившие заросли и кот$
ловины его, и гати, и горные породы, выветривающиеся — за счет заведения,
вряд ли уместно ссыпать в общую бочку, искать — единого создателя, подгоняв$
шего сходство — к прохладе исполнения, переписчика, шлифовавшего пройден$
ное в фосфорический блеск, кадрить в камарилью и регулировать — в одно при$
шествие, которое каждый рвется наращивать и купировать, или оттирать от
постаментов скульптурных персон и сортировать по кучности и докучности, а
недогляд закрыть саркофагом и вытоптать себе — новые впечатления… Возмож$
на — научная школа$двойник, уже, конечно, без блеска, передравшая базовые
приоритеты и перехватившая — калибр, гарнитуру и денежные вливания, пусть
никто и не созерцал — оба сооружения сразу: дворец истины — либо пристани$
ще$тень, наверняка досадно путаясь, какое из двух прогуливает свою ротонду и
галереи — в зеркальных кабинетах улиц, перегоняет свой круг — в медали, мо$
неты, разлитую по стаканам гладь? Чьи мозаики — в нализавшихся красок ос$
колках дождя? Который рассадник выпучил рокайли и прочий анонс — на врата
утра? Наконец, чьи черепицы золотятся — в чешуе проплывающих мимо?

Насколько он правильно помнит то, что мы собираемся услышать, сообщил
Причастный № 1001, впрочем, в наших силах — не поднимать в рост разочарова$
ния мира, так что — nomina sunt odiosa! — настолько интересное нам лицо, или
аутентичное, или совпавшее по некоторым свойствам, признакам и печатям, за$
получив научное познание, отбыло вместе с печатями — в некий город, малокон$
кретный — в заставке и скорый на заставах, но центр наструган на фасады, хотя
все круче разворачиваются — к тьме времен, однако Причастный № 1001 готов
вылить на город свет и непременно даст старт тарантасу с солнцем, перелистав
ранние реалии, сточившиеся до его дневниковых записок, достойных возродить$
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ся в следующих турах, или снесшись с географией того призыва, если не отклони$
ла свои селения от ценности Настоящее — к авторитетам Совершенствование
голодом и огнем или Переход запоротой порчей материи в истый дух, и не искуп$
лены — ни Содомом, ни Гоморрой, и не срослись — с анемонами и с капюшонни$
ками и щелкунами, с листоедами, короедами, костоедами, сердцеедами… При
осечке стартового пистолета, пропаже из дневника нужных страниц или покры$
тии их утиным супом с савойской спаржей хорошо бы — хорошо потрясти потом$
ков топографа, чтоб не утаили философские начала и не канули с золотыми кон$
цами, а в случае тишины Причастный № 1001 обратится — к тому, кто стал ему
спутником и подхватил ладный поход — не то что из подражания, но скорее —
неаккуратно вкусив отравляющий порошок дорог, наверняка пополам с пылью,
и решив потоптать — каждую! Так что если его очередная не слишком безвидна,
Причастный № 1001 без промедления с ним снесется… Как только исчерпает воп$
росы от опередивших нас — парикмахера, маникюрши и педикюрши (три упла$
ты единой птице), портного (шесть снующих без воскресения рук, зашивающих
ножницы, нити и иглы в фасон — подноготная), и от сборщиков велеречивых
присяг и ежемесячных взносов, тоже успевших перед нами, и исповедует на$
сыпавшихся на него кураторов особенно важных дел (один сонм), налоговой
службы, ревизоров, контролеров, эмиссаров, коммандос, фалангистов, брига$
диров, агентов избирательной комиссии и иностранных разведок, кондукто$
ров и прочих экзаменаторов, а также разрешит загадки, предложенные ему —
Сфинксом, и заодно процедит злобу дня — официанту и поварам, и отстегнет на
замедление — шалуньям$кариатидам, чтобы не гоняли прописанных на сводах
святейших особ — как зайцев, а также запрошенный номер — не то вешателю
одежд, не то запекшихся в них образов, не то букмекеру, и что$нибудь — опекуну
его дверей, бегущему от ручки до ручки — от распашки до засева досками, до
полива гвоздями и смолой, и господину, прилепившемуся к владению автопар$
ковкой, или к заверению во владении, и пастырям всех его дорог, нагуливающих
витки и слякоть — на перепадах и перебоях, и что$нибудь — взявшим в клещи его
намет, оцепившим тонкие стены и влево, и вправо — собственным проживани$
ем, несущимся штукатуркой — в громах его голоса, ржания, лая, воя, в бренчанье
его ножей и жужжании ложек, цапок или вилок еретиков, в чавканье и отрыжке,
в скрипках сплетниц и мебельных коллекций «Аист» или «Нюрнбергская дева»,
плюс ритуальные танцы и льющиеся в уши ядовитые телефоны, будильники, уз$
когорлые мушиные и мышиные. И не менее зловонны — обросшие шерстью по
шести и семи концам и смрад химикалий и нафталина на загнивающих вен$
ках его славы, а ползущие из всех щелей гвалты вод и пулеметный треск леса,
артиллерия яйцекладущих и рокот космодрома?! А грохот подошв повалив$
шей через этот проходной двор толпы дней?! Когда терзаемые могут ответить
мучителю — лишь оружием бедных: копьем швабры, зубилом и дрелью, но
обязан наказаться — рублем. Заодно Причастный № 1001 удовольствует —
расторопных и предприимчивых специалистов общей практики, а поскольку раз$
говор с нами — длинен, бегло оприходует и напирающих сзади, чьи одежды ха$
латны, как сугроб и бурнус, и хрустки, как наст, то ли по жесткости, то ли по не$
вниманию, а также провизора и нотариуса, и любителя — порыться во внутрен$
нем устройстве, наконец — мастеров портретного жанра, парикмахера, маникюр$
шу и педикюршу (все та же единица, не унывающая — тремя головами), капель$
мейстера и пушкарей — на тот камуфлет, если его дольче вита закруглится, как
один не вполне триумфальный банкет — рвотой, диареей и презрением к жиз$
ни… и, возможно, отзовется на иски медиумов и прочих беспокоящихся.

Что толкнуло Интересное Лицо — отбыть именно в этом направлении, не
сбившись — ни на градус, ни на уличные распродажи алмазного фонда и про$
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мельк роскошного лета, чьи музыкальные школы исполняют каждый лист в но$
тоносцах ветвей и каждый миг… ни на теневой вариант, пустивший заики$ка$
рандашики — вдоль всех оград, дождей и вех, Причастный в нулевых очках оп$
ределить не смог, но подозревал, что нам открыты — тьмы тем и тысячи тысяч
курсов для убывания, роскошество альтернатив, сверхприбыль маневров, вин$
тов, синусоид, наконец, простейших крюков с заходом в кино и в казино, ведь
если мир чем$то предметен и совпадает с распространенностью времени, так —
рассеянием… возможно — в чужой земле и прахе, или в кабале макабрических
представлений… И не резонно ли хотя бы перетрясти — палитру других назна$
чений, прежде чем слупить или абонировать — зауженную арену, вкогтиться в
ограниченный рынок сбыта, приложить себя — в непристойном промежутке,
практически в гетто, пристреляться к одному адресу и продинамить — подавляю$
щее, окунуть в кому, сгноить в дискриминации, вытравить, вложить собствен$
ную голову — в пасть песка… Что означает — прямой выход навстречу опаснос$
ти, неоправданный риск — и собой, и будущим всех, кто вверил ему свою судьбу!

А не скорей ли долг наш — осениться собирательным образом сущего, оза$
ботиться — собирательством?..

Само же отъезжающее Лицо сказалось голословным и декларативным в
прощальном сообщении, но, к счастью, лаконичным, шепнув, что за ним сле(
дят дым и песок.

Впрочем, Причастный № 1001, в очках «Ночь, проглотившая бактриана»,
полагал, что Интересное Лицо как пить дать раззуделось задачей, кипело пла$
ном, программой, туманилось сольным проектом, стоя одной ногой в котором,
а следующую наверняка занеся — над предписанием, собиралось участвовать в
диалоге нового и старого, и генерировать, и обуревать, например, формиро$
вать положительных литературных героев, запускать директивы, консультиро$
вать, вести концертную деятельность или подготовительную работу, а может,
познавать язык танца и спасать беспризорных животных — кошек, скарабеев,
скорпионов и что$нибудь в форме молодого месяца, скажем, змей. Да и не будь у
Интересного Лица — цели или средств, и заведи оно невнятные желания и док$
трины, и заподозри — неуловимый удел исполинских и узких начинаний, и пусть
разнежилось в отдельном укрепрайоне и рассиропилось на заимке, бесспорно,
Лицо замышляло — расточать себя (дым жертвенников, песок большого строи$
тельства — или порошащий глаза) и, вероятно, циклично возрождаться не толь$
ко с весной, но и с каждым фениксом.

Посему Причастный № 1001 отмел ординарность предпринятых операций,
отбраковал взгляд на И. Л. из ограниченного окна, кропленного осадками или
пулями, клювами, заплесканного флагами, помидорами и мельканием перемен,
отверг видение из утлой минуты и для оценки незаурядной деятельности пред$
ставил — два ряда степеней: державная, великолепная, неотразимая и благо(
творящая, а также: дутая, тщеславная, абсурдная, зудящая (дым посулов, пе(
сок растоптанных надежд), и был почти уверен, что Интересное Лицо рыцар$
ственно отринуло и те, и эти — или оставило в вытянутом персте от себя.

По некотором занесении песком аркбутана и сандриков упомянутого по$
знания, или по заволакивании дымом модильонов и капотиров сооружения в
изгнании, или по увлечении паутиной — вимпергов и люкарн, нарезанных в
храме вне стен, и по крупным не то дионисиям, не то лемуриям Причастный
№ 1001 и Ставший Спутником внезапно решили навестить Интересное Лицо,
вероятно, чтобы удостоверить для себя и впоследствии для нас — факт зна$
комства, а заодно снять кальку с начертания города, где бы ни числился — в
дневниковых записках, далее — мемуарных, в недоизгладившихся картах или
только в большом сердце Интересного Лица, но не менее допустимо, что неиз$
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вестный город вдруг сам позвал их к себе, как великая поэма на воздушной
подушке, спасая свой блеск — от светил или от бегущих по полю костров травы,
выручая чистый звук — от гомона и иерихона, поднимающихся с вод и с кам$
ней, и шаривари вихляющего на полозьях корней леса, в общем, заскучав — без
регистрации, вожделеет — простереться на ложе бумаги, надеть эсмеральды
букв и присматривает — владельца белейшей, рисовой, лучше несгораемой,
смотрит — переносчика и переплетчика, обещая стать ему второй верной же$
ной, в непредвиденном случае — неверной, но укачать в апогее или в гуле… как
дальние поляны зовут к себе местных аграриев, чтоб опылили — маком и ко$
ноплей, табаком и сирийской рутой, или раструсили пейотный кактус… Итого:
герои ощутили — сейчас не время отсиживаться дома.

Перебирая стрясшееся, то есть перетрясая осуществленное путешествие,
Причастный № 1001, в очках «Пещеры без сокровищ», держался воззрений, что
автобаны, фривеи, тракты, и променады, и вальсы цветов непоправимо отлеп$
лялись от стрелы путешествующих: так, выпотрошив погоню, сорвался в вол$
чью яму июнь, и цеплявшийся куда дольше июль был задушен арьергардом, а
после потерялся из виду — целый август! Пейзаж багровел и садился, сворачи$
вал свои воды — в звон, а краски в пар. Деревья, известные приношениями чудес$
ных плодов, опрощались до диаграммы, до сетки намерений, а полную их версию
намекали — туманности, набранные пунцово$ягодным бисером, они же — сек$
ции плоти, итого: приступали к приношению — сухофруктов, урожденных уже
с гримасами. Вагоны бросало в озноб, и с новыми километрами непристойно
набелялись — снаружи, а после изнутри: двери и окна, налитые дюшесами ве$
черних прохлад, твердели в размахе — не возвращаться в родной косяк, в до$
машний переплет, и в них со свистом и гиком валилась непрошеная иная ком$
пания — побелка, поземка, пурга. Поезд слабел, ронял кое$какие узлы — скорос$
ти или компрессор, индуктор, мульду, или трансмиссию, дозиметр и выматыва$
ющий ленту пути барабан, но кто оспорит, что главное — не выронить честь, а
весь гудок вряд ли столь же необратим?

Ослепивший морозные окна дворец, растущий в горловине путей — желез$
ных и шелковых, ледяных и скользких, благих и кичливых, голосующий всяко$
му страннику, паломнику, скитальцу, номаду и беженцу — птичниками огней и
новыми братьями, идущими на путешествия — стенка на стенку, и кентавры
его, отличенные бляхой сил и готовые — взвить чужие котомки и посохи, пере$
бросить, выжать, вычистить, и скамьи запасных кочевников, партеры, арены,
выгоны, и шкворчанье информационных табло, сменяющих правды малого че$
ловека: встречи, отходы, поминовения, и стрекот билетных касс, сыплющих
проездные и входные — на платформу, на плацкарту, и вступительные в постель,
и бравые радиоголоса, зовущие на нескольких неразборчивых языках — в отхо$
дящий через минуту состав, и дешифровщики, толкователи воли богов, и само$
званцы, и закусочные под розой жареной птицы, курящейся фаворитки двора, и
веселые свободные магазины, сбывающие несвободы от тех и этих вещей, и про$
чие горящие и не сгорающие радости были, по$видимому, внесены — в иллю$
минаторы других тормозящих у тверди транспортов.

Хотя на перроне, куда прибыли Причастный № 1001 и Ставший Спутни(
ком, как ни странно, единственные, кто пожелал оставить поезд, кто сверзлись
со сросшихся в покатую рыбу ступеней, ссыпались с балкера и завалились с кабе$
стана, тоже отыскалось сверкающее — например, несомненная предтеча попу$
лярных отелей из чистого льда: забранный в латы мерцания необитаемый зал —
не то трехходовка, не то трехшаговка, допустимы — глубоко законспирирован$
ная организация и символ, внятный — не профанам, но посвященным в духов$
ные и в платонические путешествия, чтоб не перекатывать несметные слагае$
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мые своей натуры, и не менее вероятна созданная какой$нибудь партией пили$
гримов спящая ячейка вокзала. Перейдя необитаемый сон которой — или, на$
против, углубившись в него, причастные торжественно вступили в город.

Шагающие и мчащиеся проспекты, закупоренные и трубящие, в чьих заужен$
ных на вечернее солнце кварталах пять бегущих отроков рассыпались в цепь — и,
насвистывая, футболят друг другу золотой мяч, и никаких надежд — обогнать их,
потому что скачущий золотит все передышки… эти торпедирующие, догоняю$
щие неизлечимые эспланады скорее относятся к населенным пунктам, разбитым
в судьбе Причастного № 1001, а может, и Спутника — прежде и позже и, жертвуя
своей царственностью и прямизной, не говоря уже — любовью, пристрастием,
влечением к отечеству не только в идеалах и песнях, но и в сдувших музыку и
ответственность отеческих тупиках, тоже решительно огибают сутки, снискав$
шие наименование «Экспедиция к другу», точнее, одетые мраком…

Зато на черном жнивье полночи, впрочем, перекопанном на антистрофу,
колыхались равнинные белые флаги, или синие, палевые, фиолетовые спешно
сощелкивали глазки и отсверки, ссыпали сребреники, сгоняли поражение и бес$
характерность. Пресуществлялась страна авральной зимы, шло сотворение,
шелестящее возведение, формирование, фабрикование, и созидали из высоты,
добрейшие горних радиальных беспокоились о покинутых — и вносили крот$
кую лепту, кто$то сбрасывал сахарок — самый нерастворимый и неразменный,
и щепотку муки, и крахмала, и соли, или мела — почти пригоршню, правда,
худую, и крошили пышный бублик и батон ваты из давно прошедших, зато двой$
ных окон, и заодно крошили — любимую фарфоровую чашку, и с тех же благо$
словенных, но помутившихся тюлей состригали ветерок кружев, и сдували пену
с закатного облака, дробили сердечную таблетку и капали восковую свечу или
оловянное колечко, и обшитую муслином пуговку с выходного платья, и напер$
сток — и краба с фуражки, а еще — искрометную брошечку и свою дорогую
белую косточку, и присыпали лепестками засохшей розы из карманов счастья,
и розовой пудрой, и пуховочкой, кстати... и из прорех векового пальто летели
драгоценный гагачий пух и попутные драже нафталин, но кто$то жертвовал
целую скомканную записочку и совсем развеявшуюся вещь — перочистку и, за$
бывшись, мечтал, что из этой выйдут реять бабочки… А может, неслыханная
щедрость всем только снилась, поскольку дарованные богатства, похоже, не
имели веса, ибо сливались в неразборчивое и односложное — в чистоту испол$
нения, и казалось — низвергался глухой, монологический снег и пикировало
лиловое и лилейное свечение.

По необъяснимой случайности Интересное Лицо встретить своих гостей не
смогло. Скорее всего, сжигало себя на работе, не зная ни праздников, ни выход$
ных, ни страховки... Тем не менее прибывших встречали, притом — как настоя$
щих влиятельных и знаменитых, как неподдельных званых и сущих любезных:
тут и там стояли группы деревьев — витийствующие колоссы с бычьей шеей и
торсом буровой и космической пусковой установки, корифеи, дирижирующие, и
разворошенные костыльные старейшины в папахах каракулевого инея или в пи$
рожках, и банкиры с черными сигарами и трубками, родившими пашню дымов —
над уведенной из видимого крупкой зелени, мифоманы с фимиамом, и белые во$
ротнички, и обугленные работой негры, голенастые зубоскалы в молочных каш$
не, и траурные и свадебные, и патлатая шпана прутьев, оточенная и взбаламучен$
ная — и карабкалась, и взвивалась друг другу на лопатки, и всех оплетали крате$
ры салюта — высеченные из театра жесты, и из праздничных бочек — пробки и
щепки, и шквал бабочек, перочисток и записок с желаниями летел на гостей —
как на свет, и таял, как столовое серебро, и ветви примерзали к заломам высочай$
ших восторгов, к пазам и лункам экстаза — и отныне были неразменны в чувстве.
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И уже прокламировали пропилеи, и возглашали соборы и базилики, скапли$
вали фирмы, биржи, бутики, театры и рестораны, и насесты ангелов и грифонов,
и катили площади с фонтанами, дружно вскидывающими дивные ножки, как дивы
канкана, или объявляли фабричные трубы, стесняли казармы, стенды с правда$
ми, бани, больницы, тюрьмы, тиры, и вынесенные на площадь эшафоты — и вы$
двинутые к ним балконы, и мавзолеи, и статуи Благонравия — во всех проекциях
сразу: с центральной улицы и со сползшей в лужу, и на сравнительный анализ из
тонущей лодки и из уносящегося «Ламборджини Диабло», и разгоняли сгустив$
шуюся графику — гигантским побегом ступеней: от взморья к акрополю, или от
прилива снежной пыли — на раек композиции, сияющий… нет, не светлым ци(
ферблатом, засомневался Причастный № 1001, а скорее луной, но с отбитой чет$
вертью, с отъеденной гедонистами, и пристрастно перечерчивали мосты и арки
и, оттирая ловцов рыб, все круче заводили амплитуды и трассы города на заре, то
есть очерченного приезжим уже на заставе, пусть цвет его — не солнечный туф,
зато — обнаженное сердце зимы, возможно, оттого что представили — не золо$
тое, но лунное сечение: структуру, анатомированную арматуру, в общем, на ред$
кость открытый город высыпал — на одной линии, в сквозящие, слоящиеся кост$
ры которой безжалостно швырялись — чертики неудавшихся бельведеров и ском$
канные шпили… А может, нищие революционные романтики, залатанные ватой
и заштопанные бинтом, еще по колено в кипящем строительстве, уже мечтали —
о следующей стройке, например — раскрасневшегося города на закате, грезили,
фантазировали, галлюцинировали, и если не слишком ровняли улицы — по бе$
гущей минуте, так счищали — случайные черты, разовую годность и закладыва$
ли — глубину: продолжительность, за коей и проступит город, хотя, кто знает,
как скоро? И что — его действительная форма?

Колокола завершали насыщенный балет «Встреча», правда, не успев подняться
на вышки набата или наблюдений за грандиозной стройкой, и сливались с сугробами
стройматериалов, и с натоптанной в них почти бесспорной улицей, или с двустоп$
ным маршрутом, с выработанным единым подходом, и с возвышенным — и с кон$
фузливым опаданием к затоварившим ту и эту сторону залам, пиршественным,
библиотекам, пинакотекам, курительным, к кабинетам и будуарам, изоляторам
задумчивости, бассейнам, кухням, людским, гаражам, фамильным склепам и иным
кладовым, но рассеченным — в многохвостые звезды, точнее, разверстым в ночь,
не постулирующим — ни дна гостеприимства, ни единой прямой, вероятно, оттого
что чертились на коробящемся от холода, неравномерном воздухе, и по причуд$
ливости оправленного ветвями, и по змееватой мебели черного дерева, разумею$
щейся — за чернотой, намаслившей преломление города, и по неоромантической
природе Интересного Лица, в чьей ауре благоденствовал объект urbs, причастные
предположили: возможно, здешняя архитектура, прикрывающая свою несдержан$
ность — складками эфира, представилась им — в стиле модерн, либерти и внесла
свои здания, павильоны, гроты и прочие гнездышки — в органичные формы
«Стечение крестоносцев», «Собиратели плывущих по рекам корзин», или «Про$
литая из треснутого кувшина луна», или «Фрегаты и барки, переходящие кряж»…
согласно стилю — дома$иллюзии.

Впрочем, прибывшие располагали координатами Интересного Лица, хоть и
не как педанты — слово в слово, число в число, и поскольку, отметил Причастный
№ 1001, он никогда не держался магии чисел, а тем более — тот, кто стал ему
Спутником и где$то, когда$то подхватил свою неотвязную поговорку: иди(иди, что
медлишь? — они отважно пустились в рекогносцировку. Однако известная маз$
кость ночи и припадочность, точнее, препинания открывшегося им путепровода
мешали разобрать его титул, или снег, внесенный в сухожилия цифр на растущих
вокруг билдингах$иллюзиях, не позволил определить, блюдут ли пагинацию —
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или градуированы по своей, иллюзорной шкале, например, по чину в какой$ни$
будь истории. Решено было взять экскурсовода, попутно перейти — все выпук$
лое, рекордное, благоговейное и поучительное, но в столь демократичной и не$
формальной местности, к удивлению ищущих, не нашлось выразителя этой жиз$
ненно важной профессии, ни справочных бюро и таксофонных кабин общего
пользования, а также — телефонных трубок автономного плавания, уклонившихся
от тех времен или от сей провинции, как прежде разошлись с ней — Пятая Авеню
и Великолепная Елисейская Миля, и Беверли Хиллз и Тверские Поля, или Олд Лом$
бард$стрит и Пиккадили, не представилось также и почтовых ящиков, мальпоста,
агентурных каналов связи, передатчиков военных секретов, ни пожарных гид$
рантов, светофора и камер наблюдения… даже выходцев из темноты с предложе$
нием — предложить им закурить, и вообще никого коммуниканта — по$видимо$
му, сей вид человеческой предприимчивости угас.

Тут другое подозрение, по$своему контрапунктическое, облетело Причаст(
ного № 1001, в очках «Новолуние», и Ставшего ему Спутником: что, если они не
особенно совместились с Интересным Лицом, не сказать, в современности, но
не сошлись — в периоде радений о ней, в ее законах и заповедях, в земледель$
ческом цикле, в разбазаривании и в забивании, в возвеличивании и в поноше$
нии, и прибывшие бездарно оторвались — от перегнавшего свой этап и на не$
стерпимой скорости врезавшегося в будущее, а равно от горожан, проследовав$
ших уже в новый день — или в новую ночь? — и настигли, похоже, второстепен$
ные элементы: статичность, шокирующее немногословие округи, ее абстинен$
цию… то есть энтропию — это остывание адреса, это вымерзание красок — до
полярных сцеплений! До сцепившихся черноты и белизны. А также и — кучи
свидетельств недавней бойкости, усеявшие рельеф меж архитектурных ансамб$
лей и балансирующих на маршруте причастных — оттиски верной, но порой
когтистой стопы прошедших, проскакавших, провлачившихся, и рассеянные ими
некоторые реакции некоторого раздражения универсумом — натекшие и вы$
павшие в крупном зерне… здесь Причастный № 1001 обратился к абстрагиро$
ванию от реальности, полезному и аподиктическому: не далее как в нынешнем
исчислении — собственно, утром — он протискивался через автобусный нарра$
тив, в котором некие слои отцепили от бабушки, Причастный не стал уточнять —
чьей, орудие «Телефон», замкнувшись от ее простейшей забывчивости в дни
абонентских плат, чем подвигли премудрую, сообщило повествование, абстра(
гироваться от мира… кстати — о часе души.

Кстати о великой, по обыкновению влагаемой Интересным Лицом во все,
чего ни коснется, и знаки на тех и этих холмах оба спутника предпочли бы атри$
бутировать — как мету присутствия души, а не иной естественности бесценно$
го друга, рассредоточенной, например — на сорок ломтей и разносолов, причи$
тающихся, пусть и по справедливости — каждой провинции, и на ноготке лож$
ки — далеким городам$побратимам, так что прибывшим, горячо ищущим вы$
ход — на непосредственную телесность И. Л. и заключение ее в ощущения как
можно скорее, не придется — бегать и собирать или катать из снега…

Не решились и гости трактовать маргиналии, уснастившие склоны, как на$
ложенные на пространство печати, тем более отсмотреть в интервалах меж вы$
павшими печатями — иносказание: схватившиеся дни мира, в коих по техни$
ческим или надуманным поводам отсутствует Интересное Лицо, и выглядят при$
спущенными — пламена светильников, кроме самых дальних, по определению
негасимых, и прикрученными — сопла, тигли и камины, и печи с отроками, а
содержимое котелков цинично приближено к гравюре. Понижены категории
пожаров и просветы между домами, и задуто — все загоревшееся стыдом, на$
деждой и фикс$идеей, и тлеющее цепной отдачей, и чуть не вспыхнувшее убеж$
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дение, будто город на семи холмах глухонемоты и сменяющий его иногда го$
род$луг благоприятствуют взятию на себя ударных обязательств, а для опреде$
ленной работы в определенном направлении — просто идеальны! Тем не менее
приятели, уверенные, что Интересное Лицо уподобит дольнее — горнему, изве$
дет суетное и низкое — высоким, немало поражались, насколько последнее —
облачно и даже тучно, и изрыто, будто искали драгоценности, и насколько в
отсутствие Интересного мнятся запах аргала, гуано, копролита и смог, и сделав$
шийся мрак… в целом же мимесис сравнялся — с оползнем, зачехлившим все и
вся и лижущим гостей — ледяным дыханием царства теней. Между тем спутни$
ки пытались определить и робко полемизировали — присутствует ли на этой
улице хотя бы взор Интересного Лица? Или дано утешение, что взор И. Л. лежал
и блуждал здесь — когда$то?

Не исключено, что размещение на дисгармоничной окраине, на куличках
суток, опущение за такт — оплошность не города, а проходного его летописца —
Причастного № 1001, кто представился к описательству — не служением, но
порывом случая… как и тот обожатель дорог закатился — в его спутники… и не
хлопотал найти — аутентичные подлиннику слова, не озарил — ошеломляю$
щими, сенсационными эпитетами, но — вымученными, смутными, шаткими,
деструктивными, иначе говоря — не нашел к городу ключей. Притом и тогда, и
сейчас огребает, заимствует и уточняет жизнь — при пособничестве очков «Ка$
такомбы», несомненно, стилеобразующих. Или погрешность города — в том,
что сфокусировался в линзах «Неодолимость пробела», но запорошенных не$
одолимым — до гагатовых?

Возможно, слепая вера очкового, будто населенный пункт угнездился — не
только в сердце Интересного Лица или в отсутствии названия, слишком слепа?
Или, напротив, налицо — глубоко спрятанный и зачервивевший носителя недо$
статок веры. Вероятно также, что снег рьяно симпатизирует — прекрасному
воску отпечатков, и все увиденное — только отпечатление алчбы Причастного
№ 1001, как и Ставшего ему Спутником, немедленно стяжать — теплый кров и
дымящийся очаг дорогого друга, оттиск погони, клеймо позывов и похоти, а не
усердий души — кажется, работ не по профилю сих перекатных, ведь избрали —
непритязательное, машинальное скольжение по поверхности, воссев на закор$
ки к железу, и бесцеремонность сырья: мякиш прохладцы, что и повлекло в от$
печатки и опечатки — мотивы зимы и ночи… блокады, осады, мора. Впрочем,
не менее допустимо, что колония человеков и посадочные площадки домов, куда
собрались вклиниться конкистадоры, много раньше застолбили — другие силы,
бескомпромиссные и господствующие… как давно забронированы оставшиеся
места на приличном кладбище.

Но, конечно, хитроумнее обратиться — не к старым картам, одевающим
города — в шапки пыли, чтоб не пали от узнавших их имя завоевателей, как
когда$то проговорившийся Рим, или зашептывающим их — двуострой травой,
посвящением новым героям, но повернуться — к календарям. Распахнуть —
координаты заезда, точную ступень от нанесения мира, где столпились в иллю$
страции или в назидание — все события: пробуждение вулкана, новые поворо$
ты в борьбе, чемпионаты, открытие ассамблеи руководящих работников — или
банковских поступлений на воображаемую персону, контакт с НЛО, покупки,
банкротства, надкусывание грубошерстной тварью или странствие к потерян$
ному другу. Если же данное путешествие занесено в численник — мелочным
шрифтом, не подлежащим прочтению, ни даже обнаружению, трудно привет$
ствовать — солидный том времени, так, брошюрку, провинциальный реперту$
ар, сельповский ассортимент, постное меню, когда иные издания выказывают
своим листателям, глотателям, толкователям — больший респект, повышая и
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букву, и цену — и случившемуся, и насту страниц… И не пошустрить и не пова$
лять ли — между днями, ведь это хрустальное яйцо зимы, ненаглядное фаберже
и моченое яблочко$леденец — город, где Интересное Лицо исполняло неизвест$
ную миссию и намеревалось раскрыть в ней себя наиболее полно — и желатель$
но каждому проживающему, был откровенный приверженец ночи, сторонник,
поборник…

Наконец, почему не затребовать каталог всех случившихся путешествий и
личный реестр движенцев, глобтроттеров, странствующих рыцарей, рапсодов,
скитающихся, паломничающих, гастролирующих, глушащих барьеры, купече$
ствующих, пастушествующих, прошвыривающихся, бродяжничающих, а также
гидов, проводников, наводчиков и примкнувших по мягкотелости — или по
недовесу, и уносимых против воли — ветром или отколовшейся льдиной в рап$
порте рыб, или вылетевших в трубу, изгнанников — поэтов опалы и, возможно,
лошадей, слонов, мулов и чистокровных ослов, оленей и лаек, а также провожа$
ющих — и шпаргалки с напутствиями, и путевые листы… Уж из этого альмана$
ха, из подшивки курьерского шага, из оборота сует непременно выпадет лако$
мый топоним.

Вряд ли убедительно, что город состоял из единственной скаковой улицы,
возбуждающей скорее движение в вертикали, чем к цели, и простившей свои
перепады — ровным слоем неведения о том, где находится И. Л., хотя кто может
знать, где и с кем персона делит бегущее мгновенье — и как? Возможно, она и
сама заблуждается. Но, судя по тому, что ищущие никак не могли выйти — к
аналогам пешеходного полотна, похоже, налетающий снег отрезал его — от
большой земли, разлучил со сродниками, по крайней мере — выбелил задник.
Представляя, однако, баснословную правду — не реками и резервуарами, а
скромнее — ведром и мерзавчиком, разве не заливают в них — ту же магию?
Тот же победоносный спирт — в каждую пядь, и в горб, и в ушко, а сколько пя$
дей в сей скачущей доминанте, сколько правды! И если спущенные с верхов бели$
ла, застенчивые соцветья, светлорогие лилии снега исключили улицу из коллек$
ции существующих, ergo — избрали ее! Выфрантив не прядущую и не трудящую$
ся, как не наряжался в полной славе и Соломон! Надув фундаментальным лек$
сиконом — по краги водостоков, наделив исключительными полномочиями —
по шишаки славы, укрепив симметрией взлета и краха, воздаяний и прегреше$
ний — или наоборот, и дозволением паразитировать на свойствах остальных.
Соответственно вбросив — и настоящую жизнь: катаклизмы, курбеты, корона$
ции и экзекуции, пустыни и мерзлоту, постройки, посадки, многоканальные свя$
зи и плодоношения, церемонные пассажи… Преизбыток, кумуляция, взрыв — на
лепесток захолустья! Но, конечно, в переводе с Ойкумены — на неисчислимую
улицу… не исчислившую своих дворцов. Например, старинные кампании: веч(
ность vs время, ворующее то, что она неспешно, со смаком лелеяла пожевать сама,
здесь раскручены — натянутой, как парус или мачта, интригой: усидит ли на цар$
стве и на имуществе ночь — или только на грифах и литерах, ибо срежут — крик$
ливые фанатики утра, таки тоже подтибрив старушечьи рваные пожитки. И весь$
ма вероятно, что перешедший улицу Правды — прошагал множество городов и
весей, воистину — вкусил и принял, подцепил, претерпел, наглотался, итого:
пережил — целый век! Вариант: прожил свое.

Увы, бредившие жаркой встречей и костюмировались — к пуншу негасну$
щих дружб и к говорящей о крепости братства более крепкой винотеке И. Л., к
винегрету новостей, соленьям и пряностям определений, и к символу пути,
творческой неуспокоенности, перебирания гор и долов — к бараньей ноге, за$
печенной в соколах и в ласточках, при меньшей корректности — к рубцу пи$
кировок, пылких споров, состязания идей, но под медом сердечности, под смок$
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вами преданности — под сочными фигами, то есть влетели — в платья$прелю$
дии скорых радостей, сбросив глухоту и непробиваемость — бронежилеты,
маскхалаты, каски, или домино и бауты, или покров «Подворье горностаев» —
на пороге путешествия, ввалились в прикиды$пересмешники и теперь обно$
сили перезвоном манишек, брыжей, подвесок и журчаньем шелковых лацка$
нов и розеток — заздравные и застольные, или разводили стрижами фалд и
тремоло подвязок и перекусываемых бореем пуговиц, и тремором догрузив$
шего остов одежд до остойчивости — львиный рык запущенных морозильных
агрегатов, словом, весьма разошлись в укорочении, редукции и схематично$
сти гардероба — с территориальной модой, промахнувшись — на три петли
шарфа, опростоволосившись — на уложенную вкруг головы водоплавающую
крысу, и пронесли на себе сквозь низость температур — ни бедной твари, ни
ласки твари, ни защитной норки…

Не догадались и новые дети муз подстегнуть на свое почти аккордное про$
движение — энергию пусть не солнца и приливов, но — луны и ее лунатиков,
харизму тьмы и, не нащупав положительных черт белого цвета, запрячь — доб$
ротность отталкивающих: всеядность и властолюбие, шантаж, несмываемость,
зато втанцевались и вцеловались — в массовые гуляния метелей, взубрились в
заиндевевшую обмотку их хороводов, и, чтобы выкосить проход — в этих стран$
ных сближениях, хотя бы звуковую дорожку в теноровой активности волков —
или в меццо химер, приходилось, уже подвинув поиск на три и пять фаз, откаты$
вать на четыре — в прообраз леденящих отелей, в айс$предтечу вокзал, и окру$
жать уникальный инструмент познания, свое тело — терапией замкнутых стен,
чье оживляющее, заживляющее тепло, выпав в антитезу, особенно искрило и
прожигало, заодно принять старку$микст — тающую, но крепкую изморозь до$
стигнутого, и подкрепиться сырной тарелкой парадоксов, разбитых вдоль их
пути, и иной сытной пищей для размышлений. Наконец, сойдя с острия задува$
ния, возжечь огонь самокритики и пустить дым — возможно, этот запеленгует и
оголит Интересное Лицо, за которым — nota bene: следят дым и что(то сыпное.

И вообще на холодке отчуждения, на границе двух сред — моторики и аморф$
ности — поступательность правды слабее, ибо значения ее мерцают. На Сен$
Готарде меж безусадочным кочевьем — и оседлостью, полеглостью,
разложением… На губе: раскатав справа — то, слева — это.

Коротко говоря, путешествие удлинялось и раскошеливалось на новые уров$
ни, не позволяя высмотреть с достоверностью, ответит ли устье его — вселив$
шемуся в Причастного № 1001 союзу прекрасных душ и подъятых чаш, и лико$
ваниям и волшебным рассказам, благородно снимающим диагноз — здешнему
обществу, чуть не отчеканенный подопечными Полигимнии и Евтерпы, едва не
смороженное, невзирая на принцессу$грезу — стройку и высотность перспек$
тив, что в партере — злоупотребляют, лимонят сценографию наших вчера и зав$
тра: кто$то высадил улицу из цветущей долины — в первопуток… Или клотик
одиссеи более отклоняется — к созревшему в Спутнике незатейливому: дежур$
ной развязке, крещению темы — в следующую. Впрочем, тоже сказался обходи$
тельным — и ничем не выдал охоты ни к дежурству, ни к выносу креста. И труд$
но было сосчитать, сколько еще складок, наплывов и перегибов тропы, ее битых
выемок и забитых стрелок предстоит утюжить почетным гостям города, прежде
чем узрят, что им мило, а не казус, которым порой к нам выходят — не те, с кем
мы возбудили встречу, а неожиданный контингент… Сколько утиснется в рас$
печатанные гостями объятия — просторов и поприщ, сроков и мер, прежде чем
погаснут и эти, и упразднятся, уступив — Интересному Лицу?

Вдруг в очередной из переслоенных дымом вылазок, точнее, в одном из ма$
лых исследовательских походов, вводящихся за постижением загадок природы



ЮЛИЯ КОКОШКО ВДОЛЬ СНЕГА  |  145Н Е Ф О Р М А Т

и воспитанием воли — в непрерывный процесс, пытливые усмотрели — выло$
женную на дальнем снегу вероятность чуда: штуки золота, вероятный клад! И,
опираясь на оставшиеся ресурсы гуманитарного: канон «Нахождение сокровищ»,
модель поведения человека года — или человека$легенды, а отчасти и обретя
вдохновение, демонстрировали мощный старт и шпарили — по нордическому
пределу, и чесали и неслись по млечному коридору — в летучем формировании
препятствий… Но, поддержанные метелью, увы! — обнеслись: сбились на другой
наполнитель вероятного клада и, прибыв на точку, были преданы — беспо$
щадному разочарованию и приписке покрывших ледяной сугроб чушек золота —
к расточительным отблескам вечерних огней.

О, право, может ли озаряющий не озарить клиентов — азбукой: или не
свет — самое признанное чистопородное сокровище, пусть и менее вероятное —
против форменного клада в других условиях?! Иллюминация, вызвавшаяся об$
народовать мир — в исповедальной протяженности до тридцати колен, до за$
катившейся крошки, и все пути мира — добродетельные и нечестивые, и едва
замысленные, и афишировать — стоящих за ширмой? Включая и Интересное
Лицо.

К сожалению, проекция оказалась — провалившимся в наст отражением
прошлых огней, давно отгоревших. Так кое$кто сияет нам — просроченными
звездами, мечет на наше зеро — истуканы злата, плоскостное угощение — па$
рочкам туфель, велюровых у Причастного № 1001 — или лаковых у Спутника,
впрочем, тоже оголодавших — в оковах снежных калош.

На том и город, прискучив отождествлениями, уподоблениями, сравнения$
ми, поверками и не найдя — новых улиц, ни горожан, ни их крепостей, прекра$
тился… как то неподражаемое сражение, проворонившее сражающихся… и,
сверяясь со скукой, споткнулась и ночь… смазав эффектную концовку — разры$
вание тьмы сверху донизу, но въехав на брюхе — в автоматическое скручива$
ние завода, столь же слепое. И когда черная даль содрогнулась и вывалила на
перрон — зеленый разлив поезда, а следующий посулила — через неделю, в тем$
ноте путешественники приняли залетный храпящий — за состав своего возвра$
щения, за дембель и, подхватив мантильи…

Правомерна версия: упустившие три витка кашне упустят — и три лишних
шага, так что попросту не дошли — ни до академического названия, ни до дей$
ствительного города. Или только тем и занимались, что наблюдали улицу — в
доле, в желобах, канавках, подтеках времени, в эпизоде — и на перекидных мо$
стках маршрута, итого: неестественно разорванной — и, естественно, не могли
приметить светлейшее Лицо.

Или хватит с них, что ризы нижнего города сделались ослепительными — и
просияли, как гора Фавор.

Но, скорее всего, Причастный № 1001, в очках «Свирели бездны», выбрал
себе неудачного соумышленника. Спутника, кто завел себе — раздутый гарем
дорог и, не помня устали, растлевал — нетоптаные и не смел остановиться, этот
жадный, как художества юга… Или, кажется, кто$то шепнул пособнику: жди
моего возвращения, — и сподобился — вечно ждать, по крайней мере особенно
не искал встречи с кем$то другим.

B: ЛИСТЫ ОТЧЕТА, СЪЕДЕННЫЕ БЕЗОТЧЕТНОСТЬЮ

Причастный № 1001, в очках «Гадание на кофейных осадках», сумма про$
житых зим гадательна, предложил при первой возможности вновь представить$
ся тем, кто ему внимали, или канителились в позе слушателей, во всяком слу$
чае, не производили впечатления — живущих в тибете безмолвия и заслужили
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узнать образную парадигму и природу некоторых аспектов, обертонов и встре$
ченных на повороте сюжета орнаментов, и их источников.

Насколько хватало очей предшествующего дня, притом почти четырьмя
визирами завладел Причастный, и в той, и в этой стороне, и наверняка по внеш$
нему их периметру — шло безмерное падение снега, вероятно, спускались цик$
ламены и бальзамины и взрывались на тысячи взрывных, или опадали бинты с
излеченных и пелены с воскресших, превращаясь — в ходячие стогны, и Прича(
стный № 1001 с большим трудом поверил бы в сей беспримесный тарарам, во
вторжение и в преображение, не продень он собственные персты — меж ровни$
цами, пищиками и волокитами ультрамарина, не вложись в эти серебро и в сап$
фиры, в эту берлинскую лазурь… потому он уже не удивился, обнаружив, что
снег продолжался — и в центральном районе ночи: в сновидениях, и если не
ощипывали на кухнях всех зим рождественских гуськов, не ведающих ни умест$
ной корпуленции, ни достоинства закругления, и не потрошили типографию,
рассыпая набор еретических книг, то можно было сопоставить длиннейшее пе$
реходное с тошнотворностью трапез, принимаемых годы и годы — из одноцвет$
ной посуды. Причастному № 1001 пришлось в раздражении пробудиться, оты$
скать самые могущественные очки — «Раздавленные гроздья мрака», а заодно
прихватить не то бинокль, не то телескоп или калейдоскоп и отлучиться к окну,
чтоб разнюхать — не упало ли наконец падение.

Под квадратом, из коего почти свесился Причастный № 1001, в воспален$
ной полости света столпились транспорты, колесницы, аэросани, дровни, сне$
гоходы, луноходы и прочий полоз. Накатившие из старинных, окраинных, зате$
рявшихся дорог превратились — в неуправляемые, в обломки сада, в куски смерз$
шихся крылец или колоколен, на которые уже набросили зимники, новые доро$
ги, возможно, столь же нестойкие, как нижний ярус. Но скатившиеся с ближних
путей — едва вдохнули седину, пудру, присыпку, кокаин — и, припозднившись,
отколесив по последкам жесткого мелькания, хмыкнул Причастный № 1001,
успешно сорвали непрерывность… Взглянув под вставший над затором софит,
под алюминиевую плошку с огрызком огня, под утку, опрокинутую перелетом
или каолиновую, Причастный № 1001 воспрянул: кажется, ничто не кружилось
явно и напоказ, скорее — висели влияния цинка и сажи.

Тут, сообщил Причастный № 1001, он неожиданно вспомнил весьма нере$
альный кров, дом$шалаш, показанный ему мгновенье назад, за закрытым веком.

Времянка, рухнувшая было — на плиты забытья, опять расправляла свое
сложение — прочностью на один кошмар, на строительные неприличия: надол$
бы и жерди, отжатые из каких$то оград, поротые раскладные ложа и скелеты
велосипедов — плюс древки метел и лыж. Впрочем, кое$какие зияния все же
подкрепились — но не вспышками ангелов, а клавишами отпавших клавиров и
вертикалью плача — записочками от посетивших приют накануне, от бывших:
свернутой в росу непереводящейся просьбой — к святейшим щелям, из кото$
рых непременно что$нибудь вылезает, а может — к более бескорыстной и рас$
точительной бумаге, приносящей запрошенное — на собственной атласной
коже, на шершавой шкуре, или — к тьме, что потушит все лишнее.

Несмотря на просвистанность, незавершенка «Кров» выдалась — обитае$
мой, и тайная ее вечеря вместила — и наблюдателей, и часовых, и третейских,
экспертов, экзегетов, ценителей$любителей и сочувствующих, а может, шел
форум, нарядившийся как заведенный — в совершенно неведомые Причастно(
му лица, или слет, шабаш, репетиция шумового оркестра и маскарад — прони$
кающие и дополняющие. Однако никакому участнику как будто не объявили —
идею и композицию существования в фактически перистиле полночи, в полу$
ночном практически патио. Кое$кому шепнули правила, а визави — исключе$
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ния. Возможно, паузы и пустые ощущения в костыльно$клюшечных шпалерах
были законопачены — именно законами и регламентами, правда, вразбивку.
Ни на глаз, ни на вкус записочки не представились Причастному № 1001 осо$
бенно влекущими, но чем$то все же подманивали — например, развернуть одну
или пять, дабы поперхнуться родом человечьим… Кто$то рвался прочесть — пред$
сказание наследства и скорого атлантического круиза, или вечерний курс акций,
цены на встроенный в клипсу диктофон, а может, вытянуть шпаргалку — со сво$
ей следующей репликой, зато квалифицированное большинство предлагало, чтоб
алчбы извлек некто всесильный — и разом исполнил… неважно, что основная
доля — чужие, вряд ли так уж разошлись в предметах.

Но чуть попустился клев — и первый в нетерпеливых выщипнул свое какое
ни есть аллегри, как слепившие стену створы, выдержки из парапетов и притво$
рившийся подоконником или карнизом — мотоциклетный руль, или отскочив$
шая от титана каменная сапожная нога и другой огородный косяк — все, к чему
прикасались, с легчайшей попытки выламывались — из общего расклада, из склон$
ного к неделимому, превращались в гулящую ось — и пускали злокозненный обо$
рот на свою рубаху, а в перелицованной уже обреталась и мятежничала — персо$
на$новобранец. Конечно, и предыдущие товарищи по владению «Кров» ни клоч$
ком не были близки и памятны Причастному № 1001, но сменившиеся на пово$
роте, принесшиеся на изнанке безвестных — непостижимы или неуловимы
втрое, а уж отличить поступивших — от смывшихся… Так что истекающим со
стропил верховным и громогласным утверждением утверждались — достойной
заменой предшественникам, реинкарнацией, совершенным тождеством — и,
похоже, не было оснований усомняться.

Чей$то разговорчик подвизался неподалеку от Причастного № 1001. То ли
новосел, то ли старожил роптал, что никак не вспомнит название города, где
однажды гулял и увлекался, и ему твердо кажется, что это его терзает.

Собеседующий с ним — жарковат и развесист, в обособившемся на затылке
уборе в три уха, в королевском снежном воротнике площадью с целый форт,
или с гюйс, и в расходящейся выкладке, выгоняющей пар, или в столбе дыма —
или в чумном столбе, со стрельчатой сигарой, намекавшей без четверти девять
неизвестного пояса, выпасал при лодыжке дуэт тойтерьерных тварей, мало за$
крепленных за видимостью, более — за разрядом резиновых пуль, когда не
двойной звук, и, покручивая те и эти поводья — на едином мизинце, бездо$
казательно отвечал:

— А я не ведаю, кто мне пришелся — родным папусей! Подстегивающий воен$
щину — или разливающий пиво? Как мне быть, если я — птенец палача? — и, гре$
мя с мизинца теми и этими цепями или лелея на плодоножке сигары дым$довесок,
мечтательно улыбался. — Уж не служил предшествующий мне — пожарным? Не
вложил ли в выкормыша меня — свои горячность, прыть, упоение — чуть завидев
где$нибудь огонек, немедленно вколачивать в него — сорванные с себя одежды,
забрасывать блистающий — галстуком, запонками, булавками и салфетками, хле$
стать наотмашь — плановым рулоном эвакуации, вбивая в пламя — его последний
вздох!.. Наконец, я могу быть порождением человека, которого никто не замечал,
даже снег… Что бы папа ни излагал, вещал, галдел, тараторил, никто не брал во
внимание не то что выводы, а — ни словца. И это во мне болит.

Что ж, предупредительно отзывался тот беседующий, кто был мозолисто$
ногий пилигрим, посвербит и пройдет. А как только не станет вас — наконец$то
выкатится из мира и ваше утомительное, вязкое, тривиальнейшее чувство, ваша
любовишка, и ждать, между прочим, уже не так долго.

Вот и наименование голубого города, обнадежил беседующий беседующе$
го сквозь лай своих верных псов, поболит — и вскоре отпадет.
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Эти$то господа провокаторы нас и сглазили, заверил Причастный № 1001.
Потому что сразу за разговорчиком — откуда ни ведется гигантский ветер,

и откуда ни тянется нежданный — вставали оба, и выметали теплокровных — на
воздух грозы, и вытряхивали их разрядившуюся утварь, а странноприимный вер$
теп, герметичный, как брюссельское кружево, в трех секундах от изгнанных —
коптился в ярости и с грохотом рушился… Страшный ураган, присаливая ос$
колками, сообщил Причастному № 1001, что все разверсто, и небо, и твердь, и
закрома, и заминированные тайны — и ничему нет заслона… Тут ни золото ваше,
ни серебро не спасет ни нас, ни вас, догадался Причастный № 1001, но размете$
на будет кровь — как пепел, и плоть ваша$наша — как помет…

И не находил никого вокруг, разве груды мусора на мокром, черном, ноч$
ном асфальте: купоны пурпура, как некогда — вослед первомайской демонстра$
ции — бумажные флажки и банты, и сломанные гвоздики, и как будто взблесну$
ли гардеробные номерки и оттиснутые на них гербы, или покатились маски,
или банные тазы и записанные на трепещущих лоскутах желания…

Но позже, выйдя из снов, пройдя в наготе под ночной снег и обернувшись,
объявил Причастный № 1001, он прозрел: на самом деле то был не дом, а кто$то
из тайных киномехаников продавил его — в настоящий гигантский глобус, и
заткнутые в щели записочки — не что иное, как имена заполонивших сфероид
городов. И всего$то протяни сей надменный — руку… хотя, что ни зацепи — а
вдруг не тот это город, и полночь не та? Попробуй проверь, ведь его мемуарные
записки украли, а телефон Ставшего Спутником не отвечал.

Существует гипотеза, что Интересное Лицо даровало упомянутому селению —
собственное имя, как оправдание всем живущим, и черкнуло на небесах — ка$
тегорию: город(государство.

На вопрос, встречался ли Причастный № 1001 с Интересным Лицом позднее,
спрашиваемый затруднился с ответом.

C: БОЛЬШОЕ ПАДЕНИЕ, МОЖЕТ БЫТЬ, СНЕГА

Очутившись на некотором перепутье, рассказал Звонящий Трижды, на бе$
зобразно побитом — пробелами, купюрами, недостачей или свесившем тыл —
в заточенье мрака, он предположил, что можно спасти планиду — или полу$
чить отсрочку, или принять дары Фортуны, которых много не бывает, стоит
лишь пустить с языка — какое$нибудь магическое сочетание слов: смиренную
молитву или заклинание, изречь зажигательный девиз, прошелестеть шиббо$
лет, наконец, ввернуть волшебную цитату, на которую не могут не отозвать$
ся… в чем Звонящий однажды уже преуспел, а на круге повторений, на повто$
ряющейся — ритуально или по рассеянности — осечке: невозможности найти
что ищешь и узнать что хочешь, вдруг напрочь забыл — и заветный пароль, и
даже — должно ли выпалить нечто оригинальное, по коему расступятся в изум$
лении, или четко, хорошим голосом произнести реплику, приходящуюся сест$
рой — оттиску в песке ожидания.

Зато когда$то в пылу величия он, помнится, поделился своим феерическим
бонмо — кое с кем на реках юности, но подхвативший, вероятно, ушел за гори$
зонт, поскольку с тех пор Трижды Звонящий нигде не встречал его, ни те благо$
словенные воды, ни смальту и охру, по которым струились, ни ту стрекозу —
красотку$девушку, стригущую с них бронзовое сияние. Спохватившийся решил
восстановить и порядок слов, и сами единицы, позволяющие выкрутиться и
милостиво принять незаслуженные дары, ибо не заслужены — все, перевоору$
житься игрой слов, которую он постыдно, беспросветно, непрошибаемо… Ergo:
отыскать имевшего уши — и наполнившего их, немедленно ринуться к исто$
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кам — или, напротив, в новые времена — и просочиться, втереться, вмешаться,
как говорят, у вас есть товар, а у нас к нему — планы.

Но поскольку между сорившим при водах словами и тем, кто собрал, про$
легли уже три перехода — или повторились девять и десять, Звонящий и Раззво(
нивший, приближаясь к объекту, обречен был продрогнуть на стольких мозг$
лых перекрестках, что недостанет лазаретов, или высадить доску в стольких за$
борах — не хватит и досок… Тем не менее — и правдами, и свинцовой напрас$
линой — немыслимое сложилось!

Заступив порог дома$мечты и закрепившись на первой позиции — посреди
упихивающих жизнь в шамовке самой жизни, разогревшись — на маневре «змейка»,
позволяющем без затей, в стиле украшенного деревенскими мотивами стола,
подбираться, простираться, снимать, извлекать, сметать, и, прополоскав уста —
в скифосе празднословия, Звонящий уже вплотную приблизился — к корпусу
вентиляции и зондирования… Как вдруг — примерно на второй сотне разнона$
правленных движений, хаотично пересекающих безупречный ход событий, его
ужалила тревога, он не мог установить, где пульсировала острейшая —
прирастал ядозуб в макрокосме его нетленной души или по периметру — или
на поперечнике стола, печально влекущего раздолья — к пустым анапестам
сухарниц и к узким местам, где могут вполне прикончить автора, но его внут$
ренние датчики фиксировали неблагополучие в падежах, качку спряжений — и
заметный недолив определенности, а у напяленной на самовар пафоса матроны,
у maman в полуперденчике общей ваты закатились глаза… и, хотя приятней,
когда все стоят где стоят и сидят где сидят, но если намерились что$нибудь
вломить и широко разнести, догадался Звонящий, уж запузырят — не что попало,
забабахают — по полное не балуй!

И раскашлялись кимвалами, и подавились набатом, и вскрылись входы — и
вступил светозарный, перешедший все пламена вод и потоки огня, и реки гра$
нита, базальта, туфа, ракушечника, низвергающихся меж грохотом и мечтой —
в грандиозные стройки. Дом был потрясен и взорван!

Не явился ли тот, кого столь длинно и непоседливо ждал почти постник,
Ставший Спутником? Эти долгожданные сплошь и рядом путают адреса и при$
ходят не к тем, кто высматривает, уповает и предвкушает, а — к соседям.

Но даже если ворвался — простой снежный вихрь или закоченевшие гуси,
в любом случае, предыдущий гость — звони он хоть трижды тридцать раз —
мгновенно стал прозрачен, как и ошеломительные усилия, направленные на
то, чтобы…

D: УТОЧНЕНИЕ 1

Событие под условным названием «Падение и его падающие», наследую$
щим варианту «Слава богу, никто всего не знает», самоотверженно сохраняется
подвижниками и почитателями — для циркуляции в истории. Пусть осеребрит
фронтисписы зданий, этих — и встающих на смену, перелистает крыши, карни$
зы и стеариновые огарки балюстрад, застеклит глаза маскаронов — ледяным
эдельвейсом, и сгонит с их уст конвульсии и набьет — жемчугом, пусть удобря$
ет окна — медом, а замочные скважины — воском, и каждый день перебеляет
медные сита духовых оркестров и припудрит свирепостью гипсовых зверей.

В свое время были бомбардированы вопросами непосредственные участ$
ники. Но могли умалчивать и наталкивать, зауживать мосты, выставлять себя
на королевскую клетку и призывать в свидетели — канувших. Иные намекали
на крупные долги и на лицензию, позволяющую отстрел меньших братьев, за$
веряли, что к падению их толкнули нужда и сожительница, предлагали недоро$
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го надел на луне, а кое$кто одинаково виртуозно исполнял и женские, и муж$
ские партии. Чтобы разверстать касательство близких дальних и дальних
сверхъестественно, были опрошены — примыкающие к друзьям друзей паде$
ния. Вновь кто$то вводил усыпляющие иносказания, а новые обертоны не со$
впадали со вчерашними, и, чтобы составить представление о причастных к при$
частным, атаковали следующие ряды.

Возможно, что$то кому$то представилось не будничным, подозрительным?
Или падающие столбцы снега слишком традиционно напоминали — брачный
пир берез и распущенные по буквам письма, а также пули всех войн и крыси$
ный яд? Не мешала рассмотреть то и это — рябь крыл? Или крылья такой высо$
кой дуги, что, сколько ни запрокидывайся, не охватишь взором…

Предпоследний из опрошенных подольщался к дыму, сулил сдать ему — все,
а после так же взахлеб угодничал и стелился перед песком, но в конце концов
согласился слиться с любым сегментом ландшафта. Это интересное лицо взято
на заметку.

E: УТОЧНЕНИЕ 2

Вполне вероятно, что несущей чудеса фразой может случиться — любая,
если истинно хороша, о чем неизвестно споткнувшимся в середине, налетев$
шим на какие$нибудь не подлежащие забвению ее дворцовые и балаганные еди$
ницы, еще не докатившимся до последнего препинания, посему — темна и та$
инственна, и бог весть, как высоко и низко устремляется к идеалу, как усердно
пересыпает непредсказуемые обстоятельства: темная, скачущая улица, вся га$
дание — есть ли здесь какая$то жизнь и наследующая ей смерть, или нет ни того,
ни другого, чревата — благоприятным случаем, неизъяснимой встречей — или
невстречей как прецедентом… Прогуляться по темной скачущей, завернуть в
сложносочиненные подворотни, разнюхать, прощелкать и совершенно не ве$
дать, во что отольется похождение, но, войдя под маркизы снега, утверждать,
что по прямой упустится — главное! Истребится! Если отшагать по улице два и
пять раз, примешь два и пять откровений, а если больше, несомненно — станет —
еще крупнее, превратится в великую! А если ходить по ней всю жизнь… о!

***

P.S.
Впервые я взял в руки книгу Юлии Кокошко одиннадцать лет назад, это было

между экзаменами по Античности и латыни. Опыт чтения у меня, историка(
первокурсника, был скромным. Я любил Набокова, Олешу, Сашу Соколова, но ни(
чего не знал о Борхесе и Гессе, а недавно прочитанный Джойс увлекал меня куда
меньше, чем Светоний и Фукидид. Времени было мало, но я все(таки решил про(
читать тоненькую, в бумажной (дешевле некуда) обложке книжку1 . Всего пол(
тораста страниц.

После первых, изысканных, но все(таки «традиционных» рассказов, я на(
ткнулся как будто на закрытую дверь. Три вещи, «Блистая в голубых поверхнос(
тях…», «Хвастовство от господина Собаки» и «Военный базар с исчезающим пол(
ководцем», показались сначала неприступными. «Дверь» поддавалась с трудом.
Но бросить, развернуться и навсегда уйти от книги Юлии Кокошко не хотелось.

1 Кокошко Ю. В садах. — Екатеринбург: «Сфера», 1995.
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Чистое искусство? Да, пожалуй. Искусство, приносящее искреннюю, беско(
рыстную радость, счастье бытия.

Позднее я узнаю, что литературовед Александр Уланов уже нашел для Ко(
кошко литературный контекст, отнеся ее творчество к «ассоциативной про(
зе», поставив рядом с Андреем Левкиным и Аркадием Драгомощенко. Может, и
так, не спорю, но тогда, в 1999 году, я даже имен таких не слышал. И теперь
предпочту текст Кокошко другому изводу ассоциативной прозы, пусть не оби(
жаются на меня эти мастера.

Внимательный, искушенный читатель, подобно Аркадию Драгомощенко,
найдет в ее текстах «размокший вкус почти газетной бумаги сказок Андерсе(
на», «папиросную дрожь полуслепого Платонова» и «грохот кровельной жести
ОБЕРИУтских пиров». Можно искать у Юлии Кокошко аллюзии, реминисценции,
непрямые цитаты из Борхеса, Пушкина, Набокова, даже из Солженицына, даже
из Маяковского — найдете! Но не стоит превращать чтение в экзамен по рус(
ской и европейской литературе. «Разгадка текстов Юлии Кокошко, на мой взгляд,
заключается в том, что их не надо расшифровывать», — пишет Ольга Славни(
кова. Лучше просто «пить этот терпкий сок, что исходит из текста (и никог(
да не выжимается до конца»2. Прекрасный совет, другого я не смог бы дать.

Сергей Беляков

2 Новый мир. 1998. № 5.
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Валентин Свенцицкий

Венок на могилу Льва Толстого

Богослов, публицист, прозаик и драматург Валентин Павлович Свенцицкий
(1881—1931) никогда не был увлечен учением Л.Н. Толстого; наоборот, последова$
тельно критиковал его религию с позиции вселенского христианства. Подробную
характеристику дал ей в лекциях, прочитанных весною 1907 года в Вольном бого$
словском университете при Московском религиозно$философском обществе памя$
ти Вл. Соловьева, одним из основателей которого являлся.

В них Свенцицкий выявил, что Толстой не в силах дать ответ на все централь$
ные религиозные вопросы: о происхождении мира и зла, о религиозном смысле ма$
терии и страданий, о существе Бога и смысле жизни. На его примере показал, «во
что превращается христианство, лишенное Христа», обличал подмену величайшей
религии беспочвенным моральным построением: хотя Толстой «любит настоящего
Бога… но учит бездушному идолу, отвлеченной идее блага, невольно создавая тол$
стовцев$идолопоклонников». Их мораль Свенцицкий не считал христианской, «ко$
торая вся проникнута началом действенной любви»; логика непротивленства при$
водит к абсурду: «Насилием придется признать всякое активное проявление любви,
всякое публичное высказывание своего мнения, и человеческая жизнь превратится
в мертвую, бездушную нирвану». Отсюда следовал неумолимый вывод: «Отрицание
насилия в общей форме не может быть провозглашено как безусловное требование
христианства».

Тем не менее, для Свенцицкого Толстой — «громадное мировое явление», «вели$
чайший русский мыслитель», восставший против неправды жизни «оскотинившихся
людей». При всем несходстве мировоззрений молодой человек чувствовал общность
религиозного опыта: «Он передает такую глубину переживаний, до которой сам я дой$
ти бы не мог… передает мне свою любовь, настоящую любовь… помогает мне ощу$
тить высший смысл жизни с совершенно исключительной силой». Но чтобы вместе с
ним воистину все это пережить, «необходимо самое строгое отношение, самая беспо$
щадная критика его теоретических, головных схем». Полагая, что «существенная сто$
рона в его учении — несоответствие переживаний с теми теоретическими рамками,
в которые они заключены», значительную часть лекций Свенцицкий посвятил «раз$
граничению Толстого и толстовства», считая это общественное явление отрицатель$
ным результатом его деятельности, «накипью», «собранием уродливых сторон его ду$
ховной личности», от которого ему «с ужасом придется отвернуться».

Среди исторических заслуг Толстого в области религиозного сознания Свенциц$
кий выделял основную: «Образованный и гениальный человек заявил… что одна
только религия может дать действительное знание… с небывалой силой поставил
перед сознанием культурного человечества религиозную проблему. Заслуга Толсто$
го не в том, как он ее решил, а в той силе, с которой он ее поставил». Свенцицкий
считал, что в Толстом$моралисте раскрывается главная мощь его гения, и «здесь он
подлинный Божий пророк»: своими вопросами «зачем и как люди живут?» он со$
рвал разукрашенные одежды с нашей совести, встряхнул загипнотизированное са$
модовольное сознание атеистов.

Указывал Свенцицкий и на значение Толстого в судьбах Церкви. По его мне$
нию, он не разрушил христианской догматики, поскольку со слитками самой сути
религиозно$философского содержания религии не покончить с помощью простого
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здравого смысла. Но «застывшая религиозная жизнь, превращающая догмат из жи$
вых подвижных творческих начал в мертвые и сухие, почти бессодержательные сло$
ва… получила от Толстого мощный толчок». Что же касается практики жизни, то
«Толстой, отвернувшийся от Церкви в значительной степени благодаря ее позорно$
му современному состоянию, выстрадал себе право безжалостно обличать и духо$
венство, и называющих себя христианами. Пусть он не прав в своей критике цер$
ковного учения, но он страшно прав в своих обличениях ее безобразной жизни».

К сожалению, так и не состоялось личное знакомство двух писателей$пропо$
ведников1. Свои мотивы Свенцицкий изложил в публикуемом ниже очерке «В Яс$
ной Поляне»; нежелание же Толстого завязать общение со слишком молодым для
серьезного разговора (по его понятию) последователем В.С. Соловьева объяснялось
следующим. Д.П. Маковицкий в дневнике 9 августа 1909 года записал: «Дмитрий
Васильевич говорил про Свенцицкого… речи которого на религиозную тему он слы$
шал, что сам он не верит. Л. Н.: Ужасно: религия — тема для сочинений, — добавил
задумчиво». Давая столь несправедливую характеристику, Д.В. Никитин основывался
на романе$исповеди Свенцицкого «Антихрист (Записки странного человека)», как
и многие читатели, отождествляя автора с персонажем. Толстой же с книгой не оз$
накомился: присланный 25 декабря 1907 года экземпляр с дарственной надписью
«В знак братской любви и глубокой благодарности» поручил прочесть Маковицко$
му, а написать ответное письмо, несмотря на уговоры секретаря, отказался, когда
узнал, насколько резко автор отзывался о его учении.

Уже будучи иереем и проповедником Добровольческой армии, о. Валентин на$
звал Толстого «одним из самых опасных врагов Христианской Церкви» и указал тому
две причины: абсолютная искренность в ошибках и переплетение антихристиан$
ских его заблуждений в области теоретической и нравственной с подлинно христи$
анскими писаниями. «В результате истина покоряет сердце, а вместе с истиной не$
подготовленными людьми жадно воспринимается лживое, “упрощенное” Евангелие
от Толстого, опустошающее душу». Толстовские же ученики, которым «он не мог
передать своего сердца, своей совести, своего гения», но передал учение, отвергаю$
щее Божественность Христа и Церковь с ее таинствами, — искажают христианство
по духу, по внутреннему живому смыслу. Они «вынули из Христа Его Божественную
силу… подменили Его сожигающую огнем проповедь сантиментальными словами о
“непротивлении злу” и великое дело — спасение мира на Голгофе — свели к просто$
му убийству хорошего человека за то, что он проповедовал целомудрие и вегетари$
анство!» Отец Валентин справедливо указывал, что «Христос, который изображает$
ся как толстовец… распятый и затем, как все… сгнивший, — это не наш, не христи$
анский, не православный Христос».

Духовная разница между двумя мыслителями определялась тем, что один так
до смерти и остался «взыскующим града»2, а другой уже в молодости его нашел3.
Диалектика же восприятия «паладином Церкви»4  личности отлученного от нее ве$
ликого писателя укладывается в простую формулу: «С Толстым можно не соглашать$
ся, но его нельзя не уважать, нельзя не любить». Это и было главным в отношении к
нему Свенцицкого — братская, христианская любовь. И с наибольшей силой она
выразилась в публикуемом (с небольшими сокращениями) цикле очерков, ранее не
переиздававшихся и неизвестных даже специалистам.

1 Именно так величали современники и Льва Толстого (Лисовский А. Смерть Ивана Ильича // Рус(
ское богатство. 1888. № 1. С. 181), и Свенцицкого (Свенцицкий В. Собр. соч. Т. 1. М., 2008. С. 67).

2 Кони А. Избранное. М., 1989. С. 206; Вересаев В. Художник жизни // Красная новь. 1921. № 4.
С. 239.

3 «В литературе не принято объявлять себя нашедшими истину, традиция требует от всякого
роли идущего к истине. …Мы нашли, потому что мы христиане. Святой Град открылся нам... В
этом смысле нам ведомо счастье, радость, покой, которых не знают взыскующие» (Свенцицкий В.
Собр. соч. Т. 2. М., 2010. С. 134—135).

4 Выражение Н.Н. Русова из статьи о Свенцицком (Накануне, 1922. 3 сентября. № 124).
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КУДА УЕХАЛ ЛЕВ ТОЛСТОЙ?1

Толстой уехал, убежал прочь от той лжи, которая мучила его, начиная с того дня,
когда он допустил в основу своей «новой жизни» компромисс, слабость, уступку, от$
равлявшую каждый день, каждый час долгие годы его религиозной проповеди.

Об этой лжи или говорили злобно, и потому несправедливо, или молчали вовсе.
Молчали, одни из рабского «благоговения» перед великим человеком, другие — из
целомудренного, бережного отношения к его греху.

Теперь об этой лжи можно и должно сказать открыто.
Толстой провозгласил учение, в корне отрицающее все основы нашей современ$

ной жизни: собственность, деньги, суд, насилие, войска, власть, войны и пр. и пр.
Исповедание на деле, а не на словах этого учения логически несовместимо с

прежней формой не только семейной, но просто сколько$нибудь «культурной» жиз$
ни. Но, уступая семье, привычке, подчиняясь слабости, жалости и другим «челове$
ческим» чувствам, Толстой захотел сохранить все по$прежнему. В результате «ре$
форма» могла коснуться только одежды и обуви, и начался длинный ряд мучитель$
ных компромиссов. То, что делалось по$«толстовски», или не доделывалось, или ка$
салось мелочей: в результате получилась паутина, которая связывала Льва Толстого
крепче железных цепей.

Так, Толстой отказался от собственности. Но это был странный отказ. Он не
был проведен до конца, со всей искренностью, с безусловной последовательностью.
Ведь собственность, которую человек перестает считать своей, в тот же момент пе$
рестает быть его собственностью. И потому ясно, что Толстой, отказывавшийся от
своего имущества потому, что перестал его считать своим, не мог передавать его,
ибо акт передачи есть уже действие собственника. Но вещь, которая для него была
уже не его, передана быть не могла. Вещь «чужую» не передают.

Толстой остался жить в имении своей жены. Правда, он пахал, шил сапоги, рубил
дрова. Но он ездил на велосипеде и по железной дороге и пр. и пр. А это все требовало
денег, и ему приходилось пользоваться тем же имуществом, которое он передал жене.
Он жил в маленькой комнате, но лакеи подавали ему кашу в серебряных мисках. Одна
ложь тянула за собой другую, один компромисс порождал другой — и в конце концов
нельзя было разобрать, где кончается ложь и начинается правда.

«Известный толстовец» Бирюков2  на втором томе своей биографии Толстого
сделал неприличнейшее посвящение графине Софье Андреевне Толстой. Он срав$
нивает ее с солнцем и посвящает ей книгу, в благодарность за то, что она заботливо
охраняла Толстого. Между тем именно она была главной виновницей той лжи, в
которой задыхался Толстой. Вместо того чтобы поддержать его на новом пути жиз$
ни и помочь жить по$новому, она, пользуясь нерешительностью, слабостью и недо$
статком сил у Толстого для коренной и окончательной ломки, — вынудила его всту$
пить на путь компромиссов.

Толстой прежде всего бежал от этой семейной лжи. Лжи своего покоя, уютной
жизни, довольства, сытого и мирного существования.

Но не от этого только. Толстой бежал от толстовства. Он бежал от своих «кар$
диналов», от этих господ, расхаживающих босиком в своих дворянских имениях.
Они усвоили из всей его великой жизни только одну телесную сторону компромис$
сов. Лишенные его сердца, его гения, его жажды правды и его живой души, — они
отразили образ Толстого в кривом зеркале, и получилась страшная карикатура.

Толстой с ужасом бежал от этой карикатуры на самого себя.
Он бежал от пустых слов — к живой жизни. От лжи — к правде. От смерти — к

воскресению. Может быть, жизнь его выльется в такие формы, которым мы сочув$
ствовать не будем. Но во всяком случае — это уже будет действие, не слова, а дела. Тут
целый переворот. Тут человек перешагнул через бездонную пропасть, ибо слово и дело
у Толстого были отделены друг от друга бездонной пропастью лжи и подделок.

Толстой во всяком случае начинает новую жизнь. Новая жизнь его является преж$
де всего великим творческим актом человеческого духа, и если вспомнить, что свер$
шает этот акт восьмидесятидвухлетний старец — пред ним хочется преклониться с
благоговением. Легко судить и бросать в человека грязью: и правы были те, кто ждал
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это делать — хотя жизнь Толстого давала сколько угодно материала для того, чтобы
в него бросать камнями. Пока жизнь человеческая не кончилась, никто не вправе
выносить над ней своего обвинительного приговора в окончательной форме.

Когда Толстой в статье «Не могу молчать» писал, что я больше так жить не могу
и не буду, — то «не буду» многим показалось «фразой», и в этом числе мне 3.

Но очевидно, Толстой имел право сказать так.
Громадное большинство людей живут «без перемен» не потому, что они нахо$

дят твердый, не колеблющийся фундамент, а потому, что они «устают искать» и «за$
сыпают» на первом попавшемся «сухом месте». Толстой велик прежде всего этой
неусыпной жаждой совершенства. И если его отъезд есть начало такой жизнедея$
тельности, которую мы по существу будем считать ошибочной, — все же «бегство
Толстого» будет великим делом уже по одному тому, что этим фактом он с новой
пророческой силой провозглашает истину, что начинать новую жизнь никогда не
поздно. Ибо для духа человеческого нет ни времен, ни сроков.

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ4

Весть о смерти Льва Толстого застала меня далеко от Москвы, далеко от той
«культурной» атмосферы, в которой невольно подчиняешься общему тону, заража$
ешься теми привычными «общеобязательными» формами «сочувствия», в которые
выливаются «культурные» переживания в событиях, подобных смерти Толстого.

И может быть, потому именно эта смерть дала лично мне столько очищающего,
нового, о чем нельзя и не нужно говорить…

Но было нечто во всем пережитом такое, что касается одной из величайших
проблем человеческого духа, и говорить о нем хочется особенно потому, что я не
знаю, чем можно более достойно почтить намять Толстого, как не размышлением
об этих вопросах. Я говорю о бессмертии.

Отъезд Толстого из Ясной Поляны, посещение Оптинской пустыни, болезнь и
смерть его — обо всем этом каждый день читалось в газетах и в нашей, здешней
глуши. Но кругом не было нервной, в существе своем лживой столичной сутолоки.
И все, что пробуждали события в душе, оставалось как бы с глазу на глаз, лицом к
лицу с твоей совестью. И странно, что внешние впечатления, которые в нездоровой
атмосфере столичных «улиц» только искажают и рассеивают подлинное чувство, —
здесь, напротив, каким$то таинственным путем связывались с тем главным, что без$
раздельно владело душой, — с болезнью Толстого.

Особенно ясно почувствовал я эту связь на берегу Волги.
Мы хотели ехать за Волгу, пошли на берег, к лодке. Было холодно, ветрено. Ехать

оказалось невозможным. Сели на бревна около воды.
Какою странной казалась река: темно$серая, холодная, гулкая… У берега боль$

шая темная баржа, на том берегу песок и черный лес. И облака серые, и все такое
свинцовое, тяжелое… Я не думал о Толстом. Но все время чувствовал, что мыслью о
нем полна душа. И что холодная черная Волга имеет с мыслью о нем какую$то связь.
И что, глядя на сердитые, стальные волны, совсем не жутко, не тоскливо. Что в серд$
це растет новая, большая радость…

Да, болеет. Да, страдает. Может быть, умрет. И все$таки радость. Новая, неожи$
данная. От которой не то смеяться хочется, не то плакать. Но, во всяком случае, от
которой хорошо как никогда…

Ветер дует верховый. Холодный, острый… Злится.
Но теперь все радует, и холод, и ветер, — все.
Рядом со мной сидит племянница, я зову ее Верашей$неразумницей. Она все

шалит. И мешает «думать». А на душе такое счастье. Это любовь. Маленькая, чуть
заметная частица любви. Не к кому$нибудь, а ко всем.

Любовь от него. От того, кто там лежит. И за него не страшно. Потому что то,
что в нем, — это настоящее. Выше всего земного, вечное. Бессмертное…

Вечером «из города» привезли известие: «Умер».



ЗНАМЯ/11/10156  |  ВАЛЕНТИН СВЕНЦИЦКИЙ ВЕНОК НА МОГИЛУ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Смерть Толстого произвела впечатление совершенно исключительное. Беспри$
мерное. Здесь речь не о силе впечатления, а о самом его качестве.

В смерти Толстого человечество пережило ощущение бессмертия.
Ощущение это до того сложно, до того ново, до того всех застало «врасплох»,

что его долго не в силах будут «осмыслить».
Толстой умер.
Но это слово «умер» не отдавалось в душе той глупой, тяжелой болью, которой

отдается всегда слово «смерть», когда умирают близкие, дорогие люди.
Скорей была почти радость. Но радость не «веселая», а торжественная.
Хотелось плакать. И многие по(настоящему плакали. Но и слезы были особен$

ные. Без горечи, без того особого чувства, в основе которого заложено сознание «кон$
ца», «бесповоротности». — Умер. Конец. Больше никогда не вернется. И никто ни$
чем не может это изменить. Не было этого. Слезы, которыми плакали люди в эту
ночь, были скорей от восторга, от неосознанного умиления.

Вся сложность переживаний, вся неожиданность их заключалась именно в том,
что люди, чудом каким$то, сами того не сознавая, пережили человеческую смерть
именно так, как должны переживать всегда: без ужаса, без боли, без отчаяния — как
таинственный переход к вечной жизни. Поверили душой, а не мозгом, в эту жизнь.
И умилились, растрогались. «Ожили сами».

Смерть Толстого свершила чудо. Она пробудила в людских сердцах веру. Она
затронула что$то такое сокровенное, самую основу бессмертного нашего духа — и
мы на несколько мгновений как бы сознали свое бессмертие.

Люди обычно не переживают так смерть потому, что обычно бессмертный дух
человеческий слишком заслонен от нас мертвой оболочкой тления.

Толстой же смертью поднялся на высочайшую ступень духовной жизни. Он об$
лекся в красоту нетленную. Его личность еще при жизни как бы освободилась от все$
го суетного, временного, подверженного разложению, уничтожению. Оставалась лишь
какая$то неуловимая нить, связывающая его с жизнью земной, видимой, конечной.

Вот почему, когда эта нить оборвалась, как будто бы ничто «не изменилось».
Толстой точно остался жить. Ибо он для нас остался все таким же, как и до

болезни в Астапове. Каким он встал перед нами после своего ночного отъезда из
Ясной Поляны. Таким же: бессмертным, духовным, ослепительным…

Когда люди во всех концах мира читали бюллетени о его здоровье, — они в это
время вместе с Толстым переживали медленный переход от жизни конечной к жизни
иной, бессмертной. Оборвалось его дыхание. Перестало биться сердце, бессмертное
«я» человеческое перешло к новой, высшей форме бытия, — и продолжение жизни
было так «очевидно», переход был так тих, так незаметен, так мало изменял по суще(
ству то, что мы называли «Львом Толстым», — что все верующие и неверующие не$
вольно продолжали жить с Толстым и дальше. Не отдавая себе отчета, как и почему,
не облекая своих чувств в сознательное представление, — в сокровенных глубинах
сердца все почувствовали вечное бессмертное «продолжающееся» бытие Толстого. Вот
источник той особой радости, того умиления, которое пережил за эти дни весь мир.

Толстой был религиозный гений. Ему было в величайшей степени дано это ощу$
щение иного мира5. Недаром сам он рассказывал, как до реальности ясно ощущал
Божество и мог простаивать в лесу часами, отдаваясь этому ощущению.

Но Толстой был еще и гениальный художник, и потому он сумел рассказать об
этом другим людям. И действительно, читая те сочинения Толстого, в которых он
говорит о человеческой душе, как о частице Бога, мировой любви, о том, как со смер$
тью душа снова возвращается к Богу и соединяется с своим первоисточником, —
нельзя ему не верить. С такой осязательной ясностью, почерпнутой из своего рели(
гиозного опыта, говорит он обо всем этом.

Но если Толстой как религиозный гений переживал свое бессмертие, если он
как гениальный художник рассказал о нем людям, — то смертью своей он заставил
их почувствовать бессмертие — как святой человек.

————
Вот об этой стороне личных моих переживаний мне и хотелось рассказать. Я

глубоко убежден, что не для меня одного, а для очень и очень многих смерть Толсто$
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го будет поворотным моментом в жизни. Началом новой «эпохи»6. Ощущение «бес$
смертия», хотя бы в течение одного мгновения пережитое, — останется в душе на$
всегда как краеугольный камень дальнейшей духовной жизни.

Я должен прямо сказать, что, признавая «бессмертие» теоретически и «застав$
ляя» себя путем самоуглубления переживать его в действительности, я никогда вполне
не переживал его как факт. И пережил это впервые по(настоящему только в связи
со смертью Толстого. И пережив, понял, не теоретически, а психологически, что
жизнь «оживает», становится «цельной» и неразрывно связанной с тобой только при
условии этого ощущения бессмертия.

Можно теоретически бессмертие отрицать — но психологически веру в него
носить в своей душе и жить радостной, «одухотворенной» жизнью.

И напротив, теоретически можно его признавать, но не иметь в душе живого
чувства бессмертия и тогда ничего, кроме тления и мрака, не видеть в мире.

Ощущение бессмертия реально соединяет душу с вечным, дает не только созна$
ние своего, но делает это «я» как бы соучастником жизни всего целого.

Вот почему то чувство бессмертия, которое заставил Толстой пережить челове$
чество своею смертью, было великой объединяющей силой. Почувствовав себя бес$
смертными, люди почувствовали себя частицами единого космоса.

Поздно вечером мы все, обитатели тихого одноэтажного домика, сидели по
обыкновению на ступеньках крыльца. И все мне казалось новым. Даже на звездное
небо я смотрел с каким$то особенным чувством.

Умер Толстой, и душа теперь снова соединяется с Божеством, пройдя великий
путь жизни. И в моей душе есть Бог. И во всех людях. И все мы соединены друг с
другом как братья. И с Богом соединены как с нашим Отцом. И со звездами, и с этой
ночью, и с темной, холодной Волгой, и с черным лесом, и со всей землей, и со всем
небом, и со всем миром…

Вераша$неразумница больше не шалила.
— Не будьте печальной, — сказал я ей, — надо радоваться.
— А вы радуетесь?
И я невольно ответил:
— Да, радуюсь. Но эта радость больше похожа на восторг. Я радуюсь, потому

что чувствую бессмертие…7

БОГ ПОСЕТИЛ НАРОД СВОЙ8

В жизни отдельных людей и в жизни всего человечества бывают великие собы$
тия, когда внешняя, мертвая оболочка жизни разом обращается в прах и на несколь$
ко мгновений открывается таинственный образ вечности.

Все, чем люди живы в серые дни пошлой повседневности, все, чем одурманива$
ют они свою душу, усыпляют совесть, — все, что кажется им таким большим и нуж$
ным и ради чего они с остервенением душат друг друга, — все это исчезает, как дья$
вольское наваждение, принимает свой подлинный вид ничтожества и не заслоняет
больше собой великого, далекого.

Жажда власти, мечты о славе и «общем признании», самолюбие, жажда вне$
шних почестей, упоение «успехом», мечты о богатстве, о роскошной жизни и на$
слаждениях плоти, разврат и ложь, пустословие и всяческая подделка, — вся под$
лость и рабская тупость нашей личной жизни, — а в жизни общественной все лице$
мерие деятельности общественной, всех этих ненужных, злых и безбожных обще$
ственных учреждений, — уступают место перед лицом великих событий глубокому
сознанию, что подлинная сущность и смысл жизни так необъятно велики, так пре$
красны, так возвышают человеческую душу, что стыдно и невозможно становится
думать о своих маленьких делах.

И люди, «опомнившись», как бы приходят в себя и ощущают на мгновенье свое
Божественное призвание. Это Бог посещает народ Свой…9

Таким великим событием я считаю смерть Льва Николаевича Толстого. И не са$
мый факт смерти, а всю совокупность событий, предшествовавших и связанных с ней.
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Если бы Лев Толстой умер месяц тому назад в Ясной Поляне, сколько бы ни го$
ворилось возвышенных слов, сколько бы ни присылали сочувственных телеграмм
«семье покойного», сколько бы венков ни «возлагали» на его гроб, сколько бы ни
почитали память его вставанием, — великого события не было бы. Ибо не сверши$
лось бы чуда. Не было бы среди нас особого исключительного ощущения близости
духа Божия, явного для слепых. Несомненного для самых упорных и неверующих.

Смерть Толстого свершилась как таинство. И то безотчетное благоговение, ко$
торое пережил за эти дни весь мир, было не результатом уважения к «великому пи$
сателю», а нечто бесконечно большее, не просто человеческое, — это было трепет$
ное умиление перед новым великим чудом.

Люди почувствовали близость Божию. Бог посетил народ Свой.
Долгие годы Толстой нес свой крест — жил двойственной жизнью. Страдал от

явного несоответствия своей проповеди со своею жизнью. Получал бранные и обли$
чительные письма. Мучился сознанием невыполненной «воли Божьей». И молчал.
Ждал. Старился. С каждым годом ближе подходил к смерти и рос духовно. Малоза$
метно для людей, для которых уже давно стал «великим» и «законченным». Для ко$
торых не жил, а доживал.

Толстой признавал справедливыми упреки в роскоши, он не мог не знать, как
должен был бы поступить сообразно со своим учением. Но он продолжал жить по$
прежнему, не «заставлял» себя жить по$иному, сознавая, что, внутренне не подгото$
вив себя к окончательной правде, он не должен менять своей жизни, ибо внешнее
соответствие поступка с духом учения будет «надрывом», ложью, подделкой, тем бо$
лее страшной, чем больше будет в ней сходства с правдой. И он терпеливо выслуши$
вал упреки. Жил в роскоши. Страдал. Нес крест свой. И неустанно работал над собой.

Никто из людей не мог знать этой работы. Только один Господь видит сердце
человеческое. И Бог видел великое сердце Толстого. И не отнимал у него земную
жизнь, ибо не свершилось еще в душе его все то, ради чего он был послан в мир.

Лев Толстой неожиданно для людей уехал навсегда из Ясной Поляны. Уехал, что$
бы остаток дней перед смертью прожить так, как веровал, подчиняясь исключитель$
но «воле Божьей».

Свершилось великое.
Для физических человеческих глаз, для ограниченного человеческого сознанья,

Толстой уехал из Ясной Поляны, побывал в Оптинской пустыни, на пути в Ростов$
на$Дону захворал воспалением легких и слег на станции Астапово.

Для очей духовных, отъездом из Ясной Поляны завершался внутренний рост
души Толстого, после чего земная жизнь становилась ненужной, оконченной.

Чудо, о котором я говорю, и величие смерти Толстого в том заключается, что
до осязательности ясно дали почувствовать людям — сознательно или бессозна$
тельно — промысел Божий. Близость духа Божия, непосредственное участие Его
воли в событиях мира. Если смерть Толстого не была предсказана, то после того, как
она совершилась, с покоряющей силой чувствуется ее внутренняя неизбежность. Ее
правда. И потому — ее красота. В смерти Толстого для нас открылся какой$то просвет
из тьмы, к ослепительно яркому свету.

Чудо свершилось. Это с большей или меньшей силой чувствуют все. Но было бы
бессмертно счастье человечества, если бы оно могло событие это и сознать как чудо.
Великую силу никогда не опускаться в мертвую, бездушную, греховную жизнь —
почерпнуло бы оно в этом сознаньи, великую силу жить только для вечности.

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ10

Года четыре тому назад мой друг И. А. Беневский11, хорошо знавший Толстого и
близкий к толстовским кругам, горячо убеждал меня съездить с ним в Ясную Поляну.

Я не поехал. Побоялся ехать…
Из «любопытства» посещать Толстого для меня было невозможно. Поездка могла

иметь только один смысл: встать перед ним лицом к лицу. Совесть к совести. А так как
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я исповедую другие религиозные и философские взгляды, то это значило, кроме
того, — «исповедывать» свою веру и обличать веру Толстого… Этого я и боялся.

Меня пугала не «мировая слава» Толстого. Как, мол, он признанный гений, а я
никому неведомый студент. И не преклонение перед ним (я скорей «не признавал»
и не любил Толстого), наконец, не самолюбивая «трусость» быть при других разби$
тым и пристыженным…

Нет. Причины были и глубже, и лучше. Подробно говорить не к чему: скажу
только, что вопреки доводам разума и всевозможным благоразумным соображени$
ям — ехать к нему противопоставлять веру его вере было стыдно.

И вот теперь, через четыре года, мы ехали с тем же И. А. Беневским в Ясную
Поляну на могилу Льва Николаевича. Все изменилось.

Прежней «трусости» — нет. Вместо идейно$враждебного отношения — то не$
ожиданное чувство любви, которое без всяких усилий, помимо воли пробудилось к
нему в последнее время.

Впереди не каменная усадьба, а небольшой холм земли в зимнем лесу.
После этого, торжественно обвеянного каким$то чудом перехода Льва Никола$

евича от одной низшей формы бытия, от нашей земной жизни — к другой, высшей
форме, нашему познанию недоступной, — ощущение продолжающейся его жизни
не только не уменьшается, но все увеличивается. Бессмертие Толстого — не только
«головное признание», это живое, непосредственное ощущение души. И оно не толь$
ко пробудило радостное чувство бессмертия собственного духовного «я», — оно
пробудило совершенно новое чувство: ощущение нетленности всего мира, всей ма$
терии. Толстой ушел, но не исчез за этой темной чертой, которая зовется смертью, а
это ясное и радостное сознание, что он там, и «там» наверное, — приблизило к на$
шим слепым душам мир вечный, хотя и невидимый.

————
В вагоне было темно, тесно и душно… Толкали. Курили. Кашляли. Сморкались…
Но это не раздражало, «не злило».
Да вообще теперь ничто никогда не будет ни раздражать, ни злить.
Раз «там жизнь наверное» — значит, все, что может жить и раздражать здесь, —

такое маленькое, ненужное, мелькающее, как кинематограф…
А подо мной, на нижней лавке, говорили о Толстом. И какой смешной и наив$

ный разговор это был. И каким смешным языком.
И почему$то так хорошо и радостно было, что он такой смешной и наивный.
Теперь вообще все как$то радует.
Мужик говорит с умилением, что Лев Николаевич поставил себе «памятник и в

Туле, и в Москве, и в Петербурге», и что «всем надо заботиться, чтобы оставлять по
себе памятники».

— А уж как жил, как жил: ходил, извините, в синих порточках и в рубашке… Все
равно как мужик.

Говорят про то, что миллионы оставил, и все христианам, и что зеленую палоч$
ку, которую закопал он на кургане, не «источил червь», а так и лежит зеленая…12

Приехали на станцию Щекино рано утром. До Ясной Поляны верст восемь.
Взяли ямщика на розвальнях, с бубенчиками, он закутал нас овчинным тулу$

пом, и поехали…
А уж непогода какая! Так и мятет мятель. Прямо в лицо бьет снежная пыль, с

дороги смело почти весь снег, и сани прыгают по шершавой, замерзшей земле…
И все хорошо. И снег, и ветер, и вьюга, и бубенцы, и запах овчинного тулупа, и

свежий воздух, и простор, и небо… Хорошо, потому что «изнутри» хорошо. И теперь
уж это навсегда. И никто отнять не может. И странная, радостная мысль приходит:
«Пойду на могилу и там скажу ему об этом…».

Вот уже несколько недель мир живет в атмосфере какого$то чуда. В атмосфере
бессмертия, показанного тленному, зарытому в мелочах миру. И стараешься не ду$
мать, а отдаваться этому чувству. Потому что от него свободно и радостно на душе,
как бывало в редкие, «особенные» минуты в детстве… Когда сам для себя сочинял
сказки, превращая все предметы в живые существа. И никто не знал об этом, и вот
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приводило в восторг, что один ты только видел и знаешь, что стол, лампа и стулья
живут и разговаривают между собой.

Так и теперь. Точно во сне или в детстве, все кругом оживало. Становилось боль$
шим и светлым. И чем дальше, в поле, в вьюгу увозил нас ямщик, тем сильнее было
то сказочное чувство жизни… Живой снег крутился в воздухе, об живую землю сту$
чали полозья саней, живые белые березы одна за другой бежали нам навстречу…

А когда мы въехали в яснополянскую аллею, сошли с ямщика, бубенчики пере$
стали звенеть, и тихо зашумели деревья, — казалось, вот сейчас дойдем еще немно$
го, еще перейдем какую$то черточку и увидим настоящее, с глаз рассыплется какая$
то зеленая завеса, заволакивающая мир туманом.

И вдруг точно по сердцу ударил кто. Грубо толкнул: проснись, мол, эй!..
Перед глазами яснополянский дом… Тюрьма.
Это не «символ», не «иносказание». Не «так себе», «публицистическая фраза».
Нет — тюрьма. Неуклюжее, тяжелое двухэтажное белое здание с маленькими

некрашеными окнами. И деревья точно отшатнулись от него, отодвинулись. А кру$
гом какая$то пустота. Эта пустота — невидимые стены тюрьмы.

Поскорей прошли мимо. По узкой протоптанной дорожке. В лес, в поле. Это
дорога к могиле. Говорят, по этой дороге Лев Николаевич ходил купаться. А то мес$
то, где положили его в землю, — было его любимым местом уединенной молитвы.

Здесь он жил. Жил один. Этой жизни в нем не знали ни родные, ни друзья, ник$
то из людей. Никто, кроме Бога. Это была молитва. Самое сокровенное и самое ве$
ликое, что было в его жизни13.

Над могилой небольшой холм земли, зеленые ветки от венков, наполовину за$
несенные снегом, — и шумят, шумят дубы, тесно обступившие вокруг могилы.

Толстой молился здесь. И тысячи людей будут теперь молиться на этом месте.
Странное, на первый взгляд, ощущение охватывает душу — точно невидимо

встает таинственный монастырь. Скит. И шум леса, и тишина, и дорога в лес, и
встречные люди — все производит какое$то «монастырское» впечатление.

Когда мы с Беневским прошли дальше, в глубь леса, мне показалось даже, что я
вижу высокую белую стену. Зубчатую стену монастыря. Казалось, что сквозь дере$
вья виднеется дальний холм. Но если бы здесь, действительно, оказалась монастыр$
ская стена, — не было бы ничего по существу «удивительного»:

Мне думается, в те далекие времена, когда умирали великие отшельники и око$
ло их могил еще не было шумных «монастырей», вот так же чувствовалось, что «мо$
настырь незримый», «святой» подымается над могилой.

Особенным, «монастырским», зовущим каким$то шумом шумел лес, по$«мо$
настырски» мягко и тихо падал снег, на всем печать тишины и радости.

И народ, чуткий к таким настроениям, понял уже это сродство великих христиан$
ских отшельников с «отлученным от церкви» Львом Толстым: ямщик сказал И. А. доро$
гой: «Скоро на святой могиле земли не останется — всю разберут».

«Святая могила», «святой колодец», «святой источник»… И надо всем этим не$
видимый святой монастырь…

«Монастырское» впечатление от толстовской могилы, неожиданное с первого
взгляда, имеет свое, глубокое основание. Тут дело не во внешних вещах, а в самой
сущности. И действительно, Толстой и христианские отшельники не есть нечто про(
тивоположное, а, напротив, совершенно однородное по духу.

Но Церковь не поняла этого. За «вещами» не увидела души.
Если отбросить все то, что Толстой в Церкви не признавал. И ясно представить

себе, чем он жил, его душевное, внутреннее отношение к Богу, к миру, к жизни. Пред$
ставить себе не его «учение», а его психологию, его переживания, то жизненное «ощу$
щение», которое он носил в своей душе, — словом, уничтожить то, что разделяло его
с христианством$отшельничеством, — самая духовная основа его «я» окажется ни$
чем не отличающейся от признанных Церковью святых.

Восприятие жизни как преходящего сна, постоянное напряженное углубление
в свою душу, дабы познать, что совершается в ней по воле Божьей и что по воле
человеческой. Самоотречение, отдавание своей жизни — Его воле, и это постоян$
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ное тяготение индивидуальной, религиозной души к тихой, радостной жизни в Боге,
среди природы, в лесу, куда не долетает ни шум, ни треск пустой мирской жизни…
Все это делает его братом великих пустынников.

Толстой своим путем, но пришел к тому же, к чему приходили «старцы» «цер$
ковные», путем «выработанных» аскетических подвигов.

Для Толстого не существовало «времени», «прогресса», — поэтому не существо$
вало никакого особого смысла в мировой истории; для него земная жизнь — случай$
ность, непостижимая и временная, которая скоро кончается, — и хорошо, что скоро
кончается, потому что она отрывает человеческую душу от главного источника жиз$
ни — от Бога. Жизнь земная — это тяжелый сон, от которого будет так радостно
проснуться к настоящей жизни.

Вот обо всех этих мыслях невольно говорит его могила. И то, что он носил в
своей душе — этот невидимый людям монастырь, теперь над могилой его воздвига$
ется среди тихого зимнего леса…

————
Беневский уговорил меня зайти с ним в яснополянский дом к Д.П. Маковицко$

му14. Очень не хотелось и казалось ненужным. Но Беневский удивительно умеет вы$
таскивать меня из «одиночества». И как я ему благодарен, что на этот раз он на$
стоял на своем!

Когда я увидел перед собой Д.П. Маковицкого, ставшего «знаменитым» в каче$
стве спутника ночного бегства Толстого, — я сразу понял всю разницу между тем,
что знает о Толстом мир, и тем, что знают эти близкие.

Как будто вошел в «келью». И вот кругом, на весь свет шум, толки, «толстовские
события»… А здесь — тихий, безгранично добрый человек, такой простой и чис$
тый, без всякой мишуры и треска, в глазах которого точно отразилось все то, что
видел он за последние дни. И столько было в них любви и ясности, что невольно
хотелось плакать от умиления. Он принес маленький жестяной чайник. Дал нам чаю.
И, весь сияя, совсем по$детски сказал:

— Вот этот чайник мы купили дорогой, у кондуктора, и Лев Николаевич пил из
него чай.

Для него не было никакого «Льва Толстого», «великого писателя». Для него был
безмерно любимый человек, который умер, ушел, — и о котором он говорит с благо$
говением и любовью, как о чем$то неразрывно связанном с своей душой.

Беневский, как хороший знакомый Маковицкого, сразу задал несколько интим$
ных вопросов о последних событиях в Ясной Поляне и об отъезде в Шамординский
монастырь. Тяжелые события. И когда$нибудь о них узнает весь мир и многое, очень
многое иначе тогда поймет в жизни Толстого.

Толстой, по словам Маковицкого, всю дорогу был молчалив. В Оптинской пус$
тыни у старцев, вопреки рассказам газет, не был.

— Не собирался ли? — спросил я.
— По моему личному мнению, — осторожно сказал Душан Петрович, — да, со$

бирался…
Не поехал потому, что помешали внешние обстоятельства.
У Маковицкого пробыли недолго. К вечеру мы должны были быть у Черткова.
Душан Петрович попросил нас завезти ремингтон к Александре Львовне — жи$

вет она рядом с усадьбой Черткова, а сам пошел пешком.
У Александры Львовны еще сильнее пришлось пережить это удивительное чув$

ство «далекости» от всяких «событий». Все, что говорилось в маленькой комнате ее
маленького домика, как$то по$особенному «приближало» Толстого. Мне, при жизни
его не знавшего, и то начинало казаться, что вот сейчас он войдет, рассмеется, ска$
жет что$нибудь.

Лев Толстой совсем исчезал. Вместо него был «отец», «дедушка». Говорили, ка$
кой он был «худой последнее время», как мучился… Это был любимый, бесценный
человек, дух которого еще жил в этих комнатах.

И когда Александра Львовна рассказывала, как ночью, перед отъездом, он по$
стучал в ее дверь. Как она отворила и увидала «отца» со свечой в руках и лицо его
точно светилось. И он сказал ей: «Помоги укладывать вещи».

6. «Знамя» № 11
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— Во мне все так и упало.
Когда она говорила это, оживал земной образ Толстого и становился бесконеч$

но близким и любимым.
И я теперь вижу, как видят это все близкие и родные Толстого и как увидит

когда$нибудь весь мир, что жизнь Толстого в Ясной Поляне была не компромиссом,
а величайшим подвигом, была самым глубоким соединением слова и дела.

Люди думали, что Толстой не уходил потому, что привязан к мягкой мебели, и
он терпеливо сносил упреки, — но он не уходил потому, что боялся поступить слиш$
ком эгоистично, слишком ему хотелось уйти, слишком было легко.

Не «привязанность к роскоши», «обстановке», к «людям» и «привычной жизни»
удерживала его, — а боязнь, что он изберет слишком легкий выход. Уйти из этого
ада, в котором ему приходилось жить в своей интимной жизни, — это было слиш$
ком для него приятно и просто, и он жил, надеясь, что добро победит зло.

Он решил уже давно, что уйдет тогда, когда почувствует, что делает это не из
эгоистических побуждений, не из желания с трудного пути сойти на более легкий;
тогда, когда почувствует в этом желании уйти — голос Божий.

И когда в ту великую ночь он это почувствовал — он и ушел.

ОТ КОГО «БЕЖАЛ» ЛЕВ ТОЛСТОЙ15

Прошлую зиму, уже после смерти Льва Толстого, я с И. А. Беневским ездил в
Ясную Поляну.

Могила в тихом, совсем «монастырском» лесу. И тихие «богомольцы», которые
подходили к могиле, и узкие тропинки по рыхлому снегу, и серебряный иней на
березах — все так странно напоминало «скит»; не было только «старца»…

На обратном пути, уже совсем ночью, мы заехали к Александре Львовне. Там
была в гостях «старушка Шмидт»16, — недавно у нее случилось большое горе: сгорел
дом и масса бумаг, собранных ею за тридцатилетнюю дружбу с Толстым, письма
его, рукописи. А вот теперь новое, страшное горе — умер Лев Николаевич.

— Я забыть не могу, — тихо говорит она, — как он последний раз был у меня с
Душаном Петровичем: такое измученное лицо было… Господи, думала ли я, что пос$
ледний раз?..

В маленьком флигельке Александры Львовны тепло, уютно, тихо. Тоже как буд$
то в келье, и все полно воспоминанья о «милом дедушке», о дорогом, безмерно лю$
бимом человеке.

— Куда же хотел Лев Николаевич ехать? — спросил я.
— Или в Болгарию, или на юг, в деревню к одному другу крестьянину.
— Неужели он думал, что его «не найдут» и к нему не начнется еще большее

паломничество?
— Предполагалось обратиться через газеты с просьбой «не искать».
— И с ним никого бы не было из друзей?
— Нет, я бы потом приехала и стала жить с ним.
Александра Львовна тихо улыбнулась и прибавила:
— Он очень меня отговаривал от этого: «Тебе будет трудно, ты со своим здоро$

вьем не выдержишь такой жизни». А я спрашиваю его: «Ты в восемьдесят два года
выдержишь, а я нет?» — Засмеялся…

Старушка Шмидт вздыхает и говорит:
— Вот уехал… И пожить не пришлось.

————
От кого же «бежал» Лев Толстой?
Разумеется, прежде всего от Софьи Андреевны и от той невыносимой для него

жизни, которой она его окружила.
Когда$то Софья Андреевна была настоящая его «подруга жизни». Они вместе

вели хозяйство, увлекались свиноводством, в экономии у Толстых было до 500 голов
породистых свиней! Граф сам обходил хлевы и следил, чтобы каждый день их мыли.
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Графиня вела приходо$расходные книги, как редкий специалист приказчик. Были
дети. Было тихое «семейное счастье». Богатство, слава. Это ли еще не «рай земной»?

Но Лев Николаевич опрокинул все одним взмахом. Все это счастье назвал ложью
и обманом. Отрекся от прежней жизни, сам пошел пахать землю и сказал: смысл жиз$
ни не в славе, не в богатстве, не в семье, — а в том, чтобы исполнять волю Божию.

Софья Андреевна не пошла по новой дороге. И в Ясной Поляне началась двой$
ственная жизнь. Медленная, мучительная трагедия. Внизу, к «дедушке» приходили
люди «босиком», «братья» его, которых не пустят ни в один «порядочный дом». На$
верху лакеи в белых перчатках докладывали: «Ваше сиятельство, кушать подано».

Лев Толстой учил: вся земля Божия, грешно владеть ею. А черкесы, нанятые
Софьей Андреевной, пороли крестьян за порубки в «барском лесу».

Софья Андреевна не переставала любить Льва Николаевича, но она не могла
понять его и простить ему новой жизни. Для нее это была «блажь», «несчастье», об$
рушившееся на ее семью, — и она буквально тиранила Льва Николаевича, сплошь и
рядом доводя его до слез и до обмороков. Она по целым месяцам не допускала к
нему Черткова. И довела Александру Львовну, любимую дочь Льва Николаевича,
единственную «последовательницу» его в семье, до того, что та вынуждена была
уехать из Ясной Поляны.

Лев Толстой «бежал» от Софьи Андреевны только тогда, когда почувствовал в
себе нравственные силы по$настоящему все простить.

Во$вторых, Толстой «бежал» от друзей. Они очень любили его. Они проявляли
трогательную заботливость. Но они «снимали» каждое его движение, за спиною дру$
зей вечно стояли фотографы и кинематографы, скульпторы и живописцы. Толстой
был на исключительном положении. А ему хотелось быть как все. Ему не хотелось
быть чем$то особенным. Всю эту шумиху вокруг себя он считал суетной и смешной.

— Великий писатель земли русской; почему не воды? Я никогда не мог понять
этого, — шутил Толстой.

А подписывая бесконечное количество своих портретов, смеялся:
— Кипит работа!
Бегство Толстого от Софьи Андреевны — было высшим проявлением его при(

мирения с людьми.
Бегство от друзей — было высшим проявлением его стремления к простоте.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ (К ГОДОВЩИНЕ СМЕРТИ)17

Лев Николаевич Толстой — самое полное, самое совершенное выражение ду$
ховной сущности великого русского народа18.

Не любить и не понимать Толстого — значит не любить и не понимать Россию.
Еще Достоевский указывал на «всемирность» русского народа. На многогран$

ность русского гения. На способность соединять в своем творчестве все разнообра$
зие отдельных национальностей. Это свойство я бы назвал: способностью к полноте
жизни.

В Толстом было что$то ненасытимое, какая$то неугасающая жажда вместить все,
изжить все. Охватить разумом, любовью всю Истину, всю жизнь.

И двадцатилетним юношей, и восьмидесятидвухлетним старцем — он одина$
ково был способен на новое, творческое: в пятьдесят с лишком лет, когда люди обык$
новенно считают жизнь свою оконченной, он, не задаваясь вопросом, сколько лет
осталось ему жить, — начал перестраивать жизнь свою по$новому сверху донизу. И
в восемьдесят два года — он с такой же смелостью и «молодостью» хотел начинать
новый этап своего развития. Недаром Толстой удивлялся: почему это люди относят$
ся ко мне с уважением, как к «старцу», — когда я в душе чувствую, что, как был маль$
чиком, так и остался.

Жажда жизни у Толстого — это не то, что принято разуметь обычно под этим
словом: желание испробовать все чувственные удовольствия. Правда, в молодости,
до тридцати пяти лет, он вел светскую жизнь: и кутил, и увлекался женщинами, —
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но даже и в этот темный период, о котором с чувством горького покаянного стыда
вспоминал он всю жизнь, даже в этот период — подлинная жажда жизни не затиха$
ла в нем. По словам офицеров, служивших с ним в Севастополе, Толстой после куте$
жей делался мрачным и потом со слезами и безысходным горем каялся кому$нибудь
из друзей в своих грехах.

Но дело не в этом. Жажда жизни Толстого была совершенно другого порядка.
————

Достоевский видел устремление русского народа «к небесному», его «искание
Бога», «града невидимого». Жажду покаяния, подвига…

Белинский видел земную красоту его, стремление к справедливости, трезвое,
прямое отношение к жизни, в искусстве — его тяготение к реализму.

Оба они были правы, но оба видели лишь одну сторону.
По моему глубокому убеждению, в душе русского народа земной рационализм и

религиозность заложены в равной мере, без противоречий и без внутренней вражды.
Сам народ еще не сознал этого, но это с поразительной яркостью видно на на$

шей интеллигенции. В ней нарушено равновесие, и потому составные элементы «пси$
хики» резко бросаются в глаза: ведь вся история нашей интеллигенции есть борьба
двух начал — религиозного и рационалистического. То, что в народе «гармонично»,
в интеллигенции стало противоборствующими стихиями. То, что в народе главный
источник силы, в интеллигенции обусловило ее трагедию.

Толстой всеобъемлющей личностью своей выражает полноту народной души.
Небесное отразилось в его религиозности. Земное — в его стихийной любви к

земле, к «чернозему», к природе. Первое выражается в его «религиозной системе».
Второе — в его художественном творчестве.

По своим религиозным идеям Толстой — аскет: «Жизнь есть сон, смерть — про$
буждение», — вот основная черта его религиозных настроений, поскольку они вы$
разились в философских схемах. Мы — странники, пришельцы. Чем скорей жизнь
кончится — тем лучше. Но Толстой сердцем своим любил земную жизнь, не как сон.

Прочтите воспоминания о нем близких людей. О его любви к природе, о его
умении «всегда радоваться». Он не мог жить без людей. В художественном творче$
стве он необычайно телесен. Плоть земли — вот что понимал он больше всего. От$
сюда его совершенный реализм.

В личной жизни Толстого небесное и земное также находило свое полное выра$
жение. Утром он шел один — молиться Богу. В лес, на то самое место в густой бере$
зовой роще, где теперь находится его могила.

Молитва для Толстого была актом напряженнейшего самоуглубления, отчет
перед своей совестью в пережитом. Он приходил домой и писал. Его творчество было
продолжением его молитвы. То, что открывалось ему в часы уединенного самоуг$
лубления в лесу, — дома за работой принимало форму логической мысли.

А вечером он жил с людьми, не в полусне, а ярко, свободно, радостно, открытой
русской душой. Бывало, даже трепака плясал! Да$да! Не боясь быть уличенным «в
противоречии» людьми в футляре, — заводил граммофон и под музыку Трояновско$
го, под дружный хохот всех собравшихся показывал, как пляшут «старики».

Русский человек умеет «разойтись», любит вольную волюшку, умеет сломя го$
лову скакать на тройке. Умеет и простаивать на одном камне по несколько лет, в
посте и молитве. Эти «эстетические» черты русского народа отразились в Толстом и
его трогательном смирении, терпении, всепрощении. Он искренно не понимал сво(
его величия:

— Шумиха, которая меня окружает, — все это пройдет. А вот деятельность Фе$
дора Страхова — это вечное19.

Ниже Федора Страхова себя считал!
— Вас большинство высоко ставит, — говорили ему.
— Да, это повальное, — с грустью говорил Толстой.
А на прогулках верхом Толстой любил мчаться во весь дух, чтобы ветви били в

лицо, любил перескакивать рвы и ездить по неведомым дорогам.
От самых вершин своего творчества до повседневных мелочей — он был цель$

ный, гениальный русский человек.
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————
Когда Толстой был совсем маленький, он любил сидеть, зажав колени руками, —

ему казалось, что если стиснуть колени изо всех сил, то можно полететь по воздуху и
подняться на громадную высоту.

Эта детская мечта — это стремление к небесам — во всей полноте осуществи$
лась только в последние дни перед его смертью.

Бегство из Ясной Поляны, астаповские дни, последние минуты перед смертью —
все это засвидетельствовало перед миром, что дети иногда бывают мудрее взрослых:
люди могут подыматься к небесам!

Правда, для этого мало стиснуть колени — надо прожить восемьдесят два года.
Но и прожить восемьдесят два года недостаточно: надо сохранить до глубокой ста$
рости детскую веру. И тогда детская мечта, над которой нельзя не улыбнуться, ста$
нет великой жизненной правдой, перед которой нельзя не преклониться.

ПОБЕДА НАД МИРОМ20

Год тому назад, в ночь с 27 на 28 октября, совершалось великое событие: Лев
Толстой тайно уехал из Ясной Поляны. Уход этот принято называть «трагедией» —
на самом деле это одна из величайших побед над миром.

Да, с точки зрения слишком человеческой, много трагического в «бегстве» Тол$
стого от семьи, с которой жил почти пятьдесят лет, от условий жизни, которым под$
чинялся долгие годы. Видеть все счастье в семье, уже стариком пойти по новой до$
роге и остаться почти одиноким. В течение двадцати лет жить, мучаясь непонима$
нием своих близких, жены и детей. И, наконец, убежать от них. А через несколько
дней умереть — все это черты глубокой человеческой трагедии.

Но к Толстому неприменимы мерки житейские. Для того, чья жизнь была ежед$
невным, неустанным, неослабевающим исполнением воли Божией, — нужны дру$
гие оценки и другой язык. Толстой самую сущность своего поступка объяснил лю$
дям так: как истинный христианин под конец своей жизни я решил уйти от мира21.

«Уйти от мира» — вот загадочные слова, которые время от времени, с большей
или меньшей силой повторяются в истории человечества.

И на жизни Льва Толстого с потрясающей силой подтверждается истина, кото$
рую до сих пор люди не могут понять во всей глубине:

Всякий воистину уходящий от мира — побеждает мир.
Всякий уходящий от мира — возвращается в него победителем.
При жизни Толстого «в миру», несмотря на всю его «славу» и на все «уважение»

к нему, — между ним и людьми стояла такая перегородка. Перегородка «недове$
рия», «сомнений», скрытого «осуждения», снисходительного «прощения» и пр., и пр.
Он был в миру и принадлежал миру не как победитель, а как «подчиненный».

И вот 28 октября, когда весть о бегстве его разнеслась по всей земле, — сверши$
лось поистине чудо. Преграда рухнула. И весь мир, все живое в мире, все чувствую$
щее, все страдающее болями совести, измученной грехами, — преклонилось перед
Толстым, как перед праведником22. С идеями Толстого можно не соглашаться, — но
нельзя не быть учеником праведника.

И Толстой стал учителем всего мира23. Ушедший от нас «тайно» — вернулся к
нам в славе, — не житейской, суетной, «мирской», а непреходящей, божественной.

ВЕНОК НА МОГИЛУ ТОЛСТОГО24

Принято говорить: «Великого человека не стало — а жизнь идет по$прежнему».
Да, конечно: по$прежнему светит солнце, по$прежнему родятся и умирают люди,

по$прежнему «кипит жизнь». Но что жизнь «не изменилась» — это глубокая неправ$
да, происходящая от нашей собственной духовной слепоты, лишающей нас возмож$
ности созерцать жизнь во всем ее объеме.
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Внешними переменами Толстой дорожил меньше всего. Он требовал внутрен$
него перерождения. Вот почему, в день годовщины смерти одного из величайших
учителей жизни, я хотел бы отметить внутреннее значение его жизни и его смерти.

Это ложь, что жизнь после Толстого пошла дальше, по прежней дороге, как ни в
чем не бывало! Уход его из Ясной Поляны, беспримерная сила его религиозной воли
и огненная жажда подлинной жизни «по$Божьи» — все это осветило жизнь нашу
темную и безумную таким ярким светом, что в сокровенной глубине нашей совести
мы не могли не ужаснуться, «до чего дошли», — не могли хоть немного не начать
жить по$новому.

Призывы «опомниться» пронеслись над миром благодатным громом. И если по$
прежнему идут войны, по$прежнему в жизни и кровь, и насилие, и разврат, — то это
показывает лишь, что история мира — процесс мучительный и сложный и что «Цар$
ствие Божье» берется упорным трудом человечества.

Ведь когда на землю сошла сама Божественная Правда и люди, не приняв ее,
распяли на кресте своего Бога, — разве жизнь сразу стала другой?

Но если жизнь и смерть Сына Божия не изменила сразу человеческую жизнь, то
можно ли спрашивать этого от жизни одного из достойнейших служителей Божиих?

Но христианство постепенно перерождало мир.
И моральное учение Толстого медленно вольет в жизнь страдающего от грехов

своих человечества много света, тепла и сил для борьбы.
Вот в годовщину смерти Толстого и хочется вспомнить с чувством глубокой

любви и благоговения эту трудную работу Господню, которую он совершал как ис$
тинный апостол Божественной Правды25.

Толстой, отрицая «как философ» воскресение, любил живой образ Христа, от$
носился к нему не как просто к «учителю», а, как и Вл. Соловьев, и никогда бы он не
согласился в душе отречься от имени христианина, хотя бы всеми учеными мира
было доказано, что Христос учил совершенно тому же, что и Будда, и Моисей.

И Толстой, «отрицавший» воскресение Христово, и Вл. Соловьев, не проповедо$
вавший то, что, по мнению Толстого, должен проповедовать каждый христианин, —
были братьями по духу, разно мыслили, одно любили.

Оба они провозвестники вселенского христианства26.

ПРАВДА ЛЮБВИ27

Сестра Льва Николаевича Толстого, монахиня Мария Николаевна, перед смер$
тью приняла «схиму»28: окончательно ушла от жизни. Толстой перед смертью ночью
уехал из Ясной Поляны: окончательно ушел от мира.

Церковь предала Толстого анафеме. Толстая приняла высший монашеский чин
«схимонахини». Но сущность, религиозная основа веры и у Льва Толстого, и у Марии
Толстой — одна и та же29.

В одном из писем к Александре Андреевне Толстой Лев Николаевич писал:
«…Если бы мне сказали: что я хочу, чтобы дети мои были неверующими, каким

я был, или верили бы тому, чему учит церковь? я бы, не задумываясь, выбрал бы
веру по церкви. …Я чувствую себя в согласии с верой по церкви и с вами, если вера
искренна и вы смотрите на Бога во все глаза, не сквозь очки и не прищуриваясь»30.

И «проклятый» Лев, и благословенная Мария — одинаково смотрели на Бога
«во все глаза». И Бог, веруем, нашел их обоих. И то, что разделяли здесь, на земле,
люди на «анафем» и «схимонахинь», — уже не сможет разделить их там31.

Жестокий «смиренный оптинский старец» Иосиф запретил Марье Николаевне
не только молиться об умершем «окаянном» Льве, но даже думать о нем32.

Но он не мог запретить сердцу ее любить и душе «веровать», смотреть «во все
глаза» на единого Бога — и эта вера, и эта любовь сильнее запретов оптинских стар$
цев; любовь и вера соединит их, разъединенных здесь, на земле, людьми и церко$
вью — для вечной жизни в Боге — в любви33.
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СПб., 2000. С. 500—501).

6 «Эта смерть может явиться началом коренного духовного переворота в сознании общества…
событием национальной жизни, началом новой ее эпохи» (Франк С. Памяти Льва Толстого //
Там же. С. 555).

 7  Ср. написанное 1 ноября 1910, еще до смерти Толстого: «Он вплотную подошел к Престолу Божию,
и у него он услышит свой последний суд и едва ли — осуждение. Какие нам, русским людям, среди
тяжких, кошмарных будней посылает Бог праздники!» (Нестеров М. Письма. Л., 1988. С. 241).

8 Печатается по: Новая Земля. 1910. №10.  С. 3—4. Подпись: В. Свенцицкий.
9  Ср.: Руфь 1, 6.

10  Печатается по: Новая Земля. 1910. № 11. С. 4—8. Подпись: В. Свенцицкий.
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стижимо сплетаются в нашем народе» (Нестеров М. Письма. Л., 1988. С. 241).

19 Страхов Федор Алексеевич (1861—1923) — музыкант, философ; приверженец учения Л.Н. Толсто(
го (ср. его сохранившийся отзыв: «Вся эта моя известность — пуф!.. Вот деятельность Страхо(
ва… серьезна, а моя… никому не нужна и исчезнет»).

20 Печатается по: Московская газета(копейка. 1911. 29 октября. № 249. Подпись: В. Свенцицкий.
21 Свенцицкий основывался на газетных сообщениях, искажавших текст прощального письма. Ср.:

«…я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно
делают старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши
последние дни своей жизни» (Толстой Л. ПСС. Т. 84. С. 404); и годом раньше: «Хочется уединения,
удалиться от суеты мирской, как буддийские старики делают» (Маковицкий Д. У Толстого,
1904—1910. Кн. 4. М., 1979. С. 35).
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22 Ср.: «Вся Россия преклонилась перед ним как перед исповедником и мучеником христианства — и
это несмотря на его собственное заявление, что вера в Христа как Сына Божьего есть не что
иное, как кощунство» (Степун Ф. Религиозная трагедия // Л.Н. Толстой: pro et contra. С. 468).

23 Ср.: «Бегство Толстого из мира есть единственное реальное поучение его нам» (Белый А. Лев Тол(
стой и культура // Там же. С. 599).

24 Печатается по: Трудовая копейка. 1911. 7 ноября. № 50. Подпись: В. Свенцицкий.
25 Ср.: «Толстой — пророк, который не знает иных мерил, иных точек зрения и оценок, кроме прав(

ды праведности» (Франк С. Указ. соч. С. 546).
26 Последние три абзаца — из статьи В. Свенцицкого «Лев Толстой и Вл. Соловьев» (Московская

газета(копейка. 1911. 7 мая. № 104. Подпись: В. Свенцицкий). Ср.: «…объединяются они… общей
религиозной задачей, которую каждый из них решал по(своему: это — осуществление Царствия
Божиего на земле. …Будучи полнейшими антиподами в других отношениях… оба они поняли
его как всеединство, в котором человек должен без остатка принадлежать Богу» (Трубецкой Е.
Спор Толстого и Соловьева // Л.Н. Толстой: pro et contra. С. 376, 398).

27  Печатается по: Новая Земля. 1912. № 17/18. С. 7—8. Подпись: В. С.
28  Толстая Мария Николаевна (1830—1912) — монахиня Казанской женской пустыни в Шамордино

с 1891 года, схиму приняла за несколько часов до смерти.
29  Ср.: «Он, отрицавший в корне всякие обрядности, и она, строгая монахиня, молились одному и

тому же Богу, понимая и чувствуя Его одинаково» (Толстой И.Л. Некролог // Новое время. 1912.
12 апреля. № 12960). В октябре 1909 года Л.Н. Толстой писал сестре, что надеется смерть «встре(
тить с благодарностью Богу за данную жизнь и с полной уверенностью в то, что Бог есть лю(
бовь» (Новый мир. 1991. № 7. С. 8).

30   Письмо от февраля 1880 года (Толстой Л. ПСС. Т. 63. С. 6—7).
31   Ср.: «…Беспристрастное сознание не может относиться к “еретику” Толстому как к “язычнику

и мытарю”. Даже и отлученный, Толстой остается близок к Церкви, соединяясь с ней какими(
то незримыми, подпочвенными связями» (Булгаков С. Л.Н. Толстой: pro et contra. С. 408, 410);
«Было бы неправильно ставить границы для любви, и если враги духа Толстого все же любят его
личность, то это — тем лучше». (Франк С. Указ. соч. С. 545—546).

32   О запрете «не только молиться, но и думать» писала 10 апреля 1912 газета «Русское слово». Ср.:
«Очень тяжелое испытание перенесла тетя Маша, когда старец Иосиф… запретил ей молить(
ся об умершем брате,  отлученном от церкви. Ее непосредственная душа не могла помириться с
суровой нетерпимостью церкви, и она одно время была искренно возмущена. …Не смела ослу(
шаться духовных отцов, и вместе с тем она чувствовала, что она не исполняет их запрета,
потому что она все(таки молится, если не словами, то чувством. Неизвестно, чем кончился бы
у нее этот душевный разлад, если бы о. Иосиф [Это сделал после его смерти другой духовник. —
С. Ч.], очевидно понявший ее нравственную пытку, разрешил ей молиться о брате, но не иначе,
как келейно, в одиночестве» (Толстой И. Мои воспоминания. М., 1969. С. 249—250).

33   22 апреля 1911 года монахиня Мария писала: «Я надеюсь, за любовь его ко Христу и работу над
собой, чтоб жить по Евангелию, — Он, милосердный, не оттолкнет его от Себя!» (Там же. С.
247).

Публикация, вступительная  статья
и примечания С.В. Черткова
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Ирина Чайковская

Американский русский

WE MUST GO

Когда в России наступили дни надежды, которые назывались «перестройка», и,
подстраиваясь к интересам людей, начала перестраиваться государственная маши$
на, стараясь напялить на себя содранную с диссидентов шкуру, — политики загово$
рили цитатами из книг Андрея Сахарова, в «Огоньке» стали помещать высказыва$
ния обыкновенных людей, оказавшиеся необыкновенными по пробудившемуся в
оттаявших людях уму и наблюдательности, толстые журналы начали печатать «под$
польную» литературу, возвращая читателю украденные сокровища, снова загово$
рили о преступлениях Сталина и его камарильи, — казалось, что еще немного, и —
съезд ли депутатов, программа ли «500 дней», что$то ли (кто$то) еще — обязательно
повернет страну к новой жизни. Головокружительно запахло свободой. Одновре$
менно начались перебои с продуктами, к булочным стояли очереди, а на заборе пе$
ред нашим домом возникла надпись, сделанная красной краской: «Жиды, убирай$
тесь в Израиль, будем убивать!».

Какой Израиль, если я живу русским языком и русской литературой, и Пушкин
мне несравнимо ближе, чем неведомый Бялик! Но в генной памяти жил беспокой$
ный звон колокола, предшествующий призывно тягучему «бей», — и я испугалась.
Испугалась не столько за себя, сколько за детей...

Мои родители, чья жизнь как раз пришлась на советскую эпоху, хлебнули на
своем веку и войну, и послевоенную разруху; их увольняли с работы (маму — как
«врача$вредителя»), их не пускали за границу, у них не было никакой свободы, теле$
фонные разговоры прослушивались, политические высказывания фиксировались,
на работе не дремал «первый отдел», на их время пришлись денежная реформа и
дефолт, лишившие их сбережений...

Теперь мой муж, доктор наук, перестал получать зарплату в своем академиче$
ском институте и должен был выбирать, уходить в коммерцию или ехать за рубеж.
Возле дома громоздились неубранные баки с мусором, вызывавшие невеселые
аналогии с послереволюционной разрухой. Последней каплей было ощущение
предательства, возникшее после трех героических дней возле Белого Дома в августе
1991$го. Муж, вооружившись противогазом, был там все эти ненастные и страшные
дни. Я не спала ночами и слушала «Свободу». Народ, воодушевленный победой над
заговором политических мракобесов, ждал продолжения: вот сейчас начнется то,
ради чего люди не побоялись танков и авиации, всей громады государства; то, за
что трое молодых людей заплатили жизнями.

Ответом на эйфорию было прозаическое, сквозь зевоту процеженное: разой$
тись, ать$два, дело сделали — и по домам, а нам, то есть вашим государям, с устатку
да с перепугу отдых требовается. Так что бонжур покеда.
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Наверное, не я одна в те дни почувствовала тяжесть и стыд пощечины. И мы
уехали. Думали, что не насовсем. Уехали в Италию, где муж получил малюсенький
грант в Анконском университете. Грант был на одного человека. Нас было четверо.
Пригласивший нас задумался: на эти деньги можно было прожить, только не платя
за жилье. Позвонил своему приятелю$священнику — и тот согласился нас принять,
у него в церкви как раз пустовала квартира привратника. Так мы оказались гостями
Дона Паоло.

До сих пор удивляюсь: он согласился на наш приезд не глядя, ничего о нас не
зная... Много месяцев спустя мы узнали от Дона Паоло, что приехали, сами того не
ведая, в особый для его церкви день — праздник Святых Косьмы и Дамиана, ее не$
бесных патронов.

Дон Паоло вел нас по крутой каменной лестнице вверх. На третьем этаже перед
дверью, где жил он сам, висела картина «Святой Мартин делится своим плащом с
нищим». Ярко$красный, совсем новенький плащ разрубался святым надвое, вторая
половина предназначалась для голого дрожащего нищего. Я поежилась, ощутив себя
в его шкуре.

Поднялись на следующий этаж и... На стене, прямо перед дверью нашего буду$
щего жилья... Нет, я никак не ожидала увидеть ее здесь, в здании католической цер$
кви. Владимирская Божья Матерь. На большом листе размером с икону, теплого
желтовато$телесного тона, с невыразимо прекрасным ликом, склоненным над мла$
денцем. Очень родная, своя, как привет с Родины, от родного города... Дон Паоло
смотрел на нас и улыбался.

Владимирскую Богоматерь я заметила еще в юности. Ходила к ней на свидания
в Третьяковку, знала ее историю — и что, по преданию, эту византийскую икону
написал сам евангелист Лука, и что она несколько раз чудесным образом спасала
Москву, и что долгие века ее прекрасного лика не было видно под драгоценными
ризами…

А к христианству нас с сестрой в детстве привадила няня тетя Маша, неграмотная
мордовка, бежавшая от голода из своей деревни Зубова Поляна и приставшая к на$
шей семье, мыкавшейся в девятиметровой неотапливаемой комнатенке в подмосков$
ном Перове: студент папа, аспирантка мама и в кроватке на два голоса ревущие двой$
няшки. Тетя Маша из «своего» имела только особый, очень смешной русский язык: не
«термометр», а «митермондрик», не «позавчера», а «подвчера», и еще — «церкву»…

И вот семилетняя жизнь в Италии осталась позади, завершившись c окончанием
гранта мужа в Анконском университете настоящей катастрофой для нашей семьи —
ее искусственным разделением на три части: дочка осталась доучиваться в Италии,
муж уехал на новый скудный грант в Америку, а мы с подростком$сыном вернулись в
Москву, прямо в суровую зиму, в самом конце предновогодней четверти.

Через полгода, когда мы уже немного освоились и с морозом, и с оттепелью, и с
нравами сильно попростевших и ожесточившихся учителей, и с классной руководи$
тельницей — беженкой из Молдавии, без устали нас выспрашивающей насчет воз$
можностей попасть в Америку (я буквально не вылезала из школы, чтобы помочь
сыну, с пяти лет учившемуся по$итальянски, освоить русскую историю «Смутного
времени» и писать диктанты и сочинения на русском; в свободное же «от школы»
время переводила для какого$то эфемерного издательства красивую, рассчитанную
на la vita bella, итальянскую книгу о собаках), — нас пригласили в американское
посольство и, к моему бесконечному удивлению, выпустили к мужу и отцу даже без
предварительного интервью. И это в то время как все прочие, сидящие в посоль$
ском коридоре, получили отказ.

Думаю, случилось это по той причине, что я оч$чень не хотела ехать, ужасно
боялась Америки с ее культом доллара, отчаянно и безуспешно пыталась приискать
мужу работу в России и надеялась, что в посольстве нас «завернут». Но — не завер$
нули, и мы поехали. Сын — в ожидании чудес, я — с тяжелым сердцем, словно в
Белогорскую крепость, которая в те дни почему$то постоянно приходила мне в голо$
ву. Не жены декабристов, а почему$то Петруша Гринев, отбывавший службу в «сто$
роне глухой и отдаленной», был в те дни моим спутником.
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По правде, вез меня сын, в нашем затянувшемся на много часов длительном
перелете в Америку — самолет изначально опоздал на пять часов, и потом началась
чехарда смены рейсов, тягостного ожидания, стояния в очередях к регистрацион$
ным стойкам (слава богу, тогда еще не было всех этих проверок, вошедших в обиход
после 11 сентября 2001 года) — Илюша мною руководил. Правда, в одном случае я
как настоящий взрослый взяла на себя инициативу. «We must go», — в отчаянии
выкрикнула я у опустевшей регистрационной стойки прямо в лицо аэропортного
офицера, представив, как муж нас не встретит в аэропорту, — выкрикнула в то са$
мое время, когда рука «офицера» уже приготовилась нас с сыном оттолкнуть. Как ни
странно, эта энергичная рука повисла в воздухе, офицер, быстро на нас взглянув,
что$то пробормотал, его коллеги рассмеялись, и женщина в такой же, как и он, на$
рядной синей форме открыла перед нами дверь. Мы побежали по кишке к самолету,
дверца за нами захлопнулась — и тут же начался взлет, мы едва успели занять два
пустующих с краю места. А фразу «We must go» я отдала сыну, когда мы вместе с ним
сидели над «американским сочинением», где требовалось рассказать о воспитании
в себе волевых качеств…

МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ

Приехали мы с сыном в Солт Лейк Сити, город на американском Крайнем Запа$
де, столицу мормонов. Здесь, в университете штата Юта, и работал по гранту мой
муж. Грант у мужа был весьма скудный, и я стала искать себе работу. Плохо владея
английским, я пошла на интервью в университет, где набирались преподаватели на
курсы русского языка. Муж был со мной. Женщина$интервьюер смотрела на нас обо$
их с недоверием. Думаю, что ее смущало не только присутствие мужа (я не понима$
ла многих ее вопросов, и он их переводил), но и мое резюме, где значилось, что я
окончила педагогический институт. Ничего подобного в Америке нет, преподава$
нию здесь в университетах не учат, и мое образование в ее глазах, скорее всего, сво$
дилось к каким$нибудь краткосрочным подсобным курсам. Кажется, и «кандидат
наук» мы перевели как$то совсем не по$американски — не использовав привычной
для них аббревиатуры PhD...

С сознанием оглушительного провала я вернулась домой. Но, как ни странно,
через некоторое время последовало приглашение от какой$то мормонской органи$
зации провести урок русского языка для желающих. Думаю, мормоны узнали обо
мне благодаря университетскому досье.

С бешено бьющимся сердцем пришла я в назначенный день в назначенное место.
Что будет за народ? Кому здесь нужен русский язык? Справлюсь ли я со своей ролью,
плохо понимая невнятную, словно все говорят с набитым ртом, американскую речь?

На занятия пришли только двое — четырехлетний мальчик с мамой. Мальчик
походил на китайчонка, мама была европейского вида. Прямо там, на курсах, я про$
вела небольшое тестирование, чтобы понять, смогу ли я заниматься с малышом по
своей системе. Удивительно, но он очень быстро запомнил все пять русских слов и
четыре синтаксические конструкции, которые я ему предложила. Стало быть, я мог$
ла работать с ним, как со взрослым, но с разными игровыми добавками. С такими
способными детьми я еще не встречалась.

Несколько слов о моей системе преподавания. Я многое добавила в нее своего,
но костяк в ней остался швейцарский. Швейцарцы изобрели универсальный способ
изучения разных языков, в основе которого лежит повторение фонетической обо$
лочки слова. Этот способ чрезвычайно действен при обучении разговорной речи.
Не нужно долбить алфавит, на что порой уходит десяток скучнейших уроков; заучи$
вать правила, зубрить грамматику — ученик сразу начинает говорить, отвечать на
вопросы и задавать их. Метод сам ведет его, сообразуясь с его возможностями: па$
мять хуже — идет медленнее, лучше — бежит быстрее, и главное — все время нали$
цо результаты труда: прибывающее умение употреблять в разговоре все больше слов
и конструкций.
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Маленькую, с палец величиной, фотографию моего первого американского уче$
ника я храню до сих пор. Был он сыном корейца, успешного молодого бизнесмена, и
американской мормонки. Оба окончили Гарвард. Малыш был похож на корейского
отца, а еще был серьезен, очень внимателен, с великолепной памятью. Я не сомне$
валась, что занимаюсь с будущим гением, потому и попросила у его няни фотогра$
фию, рассказав им обоим, что у маленького Пети Чайковского была гувернантка из
Швейцарии, боготворившая своего воспитанника. Уже оправдав ее высокие ожида$
ния и будучи знаменитым, Петр Ильич посетил свою старенькую воспитательницу
на ее родине... Няня мальчика радостно, но как$то неуверенно кивала, по$моему,
она чего$то не понимала — то ли моего английского, то ли кто такой Петя Чайков$
ский... Мальчик же, как мне казалось, все понял, только хранил серьезный вид. Мыс$
ленно переносился в будущее? Видел себя знаменитым, а меня старой и сгорблен$
ной? Представлял нашу с ним встречу в России? Увы, этого не будет: фотография не
подписана, имя мальчугана — убей, не могу вспомнить...

Зато помню, зачем четырехлетнего американца учили русскому языку. Его мама
уже при первой встрече мне объяснила, что ее родители — мормоны — уже второй
год миссионерствуют в Санкт$Петербурге. Она хотела следующим летом поехать с
мальчиком к родителям. Поразительно, но именно для этой летней поездки к ба$
бушке и дедушке ребенок должен был научиться русскому языку, и матери не жаль
было платить за уроки. Правда, деньги небольшие, да и семья, судя по всему, была
обеспеченная, и приходила я прямо к ним в дом, как какой$нибудь «домашний учи$
тель» к Ванечке Тургеневу...

Шла я пешком, так как машина была у нас одна. Путешествие до жилища учени$
ка занимало у меня около часа в один конец. Уроки начались зимой, а зима в Юте в
тот год была морозная и снежная — и вот шла я мимо двухэтажных, словно карточ$
ных домиков по расчищенным от снега совершенно прямым, по перпендикуляру пе$
ресекающимся улицам, смотрела по сторонам, дивилась. Например, огромности су$
пермаркета, возникающего перед глазами где$то посредине пути. Таких огромных,
растянувшихся на километры, продовольственных магазинов я еще не видела...

АМЕРИКАНСКИЙ ХАРАКТЕР

Скоро кроме малыша$четырехлетки у меня появилось еще несколько учеников.
Семья Магиллов была направлена ко мне все из того же университета: Майкл заведо$
вал там медицинской кафедрой, и они с Шерилин, имея троих собственных детей,
думали об удочерении двух сестренок из маленького городка под Петербургом — они
произносили «ПикАлово». Теперь я понимаю, что это — то самое Пикалёво, куда при$
езжал российский премьер, чтобы успокоить разбушевавшихся рабочих… Майк и Шер
уже там побывали и виделись с бабушкой, которая воспитывала девочек, — позднее
по просьбе Майка я писала письма бабушке в этот городок. На фотографии девочки
были довольно страшненькие: темнолицые, с резкими нерусскими чертами лица. Их
мать пила и к воспитанию детей не допускалась — была лишена родительских прав.
Их отец был индус, по$видимому, отбывший на родину и бросивший свою русскую
герлфренд с двумя дочками$погодками.

Язык Майк и Шер учили вместе с детьми, семнадцатилетней Дженнифер — то$
ненькой, с узким красивым овалом и темными отцовскими глазами; и младшим
сыном Мэтом — тоже темноглазым, закрытым — в отца. Средняя Кэти, «гадкий уте$
нок», толстуха с одутловатым лицом, все капризничала и после первого занятия скры$
лась с моего горизонта. Уроки наши протекали очень весело: родители подшучива$
ли над детьми, дети подкалывали родителей, все вместе смеялись над своим нерус$
ским, very American, произношением. Характеры у дочери и отца были похожие —
крутые и неуступчивые. Это смешно проявилось, когда мы разучивали детскую счи$
талку: «Аты$баты, Шли солдаты, Аты$баты, На базар. Аты$баты, Что купили? Аты$
баты, Самовар. Аты$баты, Сколько стоит? Аты$баты, Два рубля. Аты$баты, Кто выхо$
дит? Аты$баты, Это я». Хорошее упражнение и для звука «Ы», не дающегося иност$
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ранцам, и для запоминания очень нужной в жизни фразы «Сколько стоит?», и для
объяснения, что такое самовар: американцы, как правило, ни слова этого, ни пред$
мета не знают. Дженнифер «водила», она произносила слова считалки, указывая ла$
донью по очереди на каждого из нас. Постепенно все «вылетели», остались Дженни$
фер и Майк. И тут игра застопорилась. Ни один из них не хотел ответить «Это я» на
вопрос «Кто выходит?». Добравшись до конца считалки, и Дженнифер, и ее отец про$
износили, указывая на визави: «Это ты», — и так продолжалось все время. Пришлось
их остановить, проигравшего не было, иначе зачем они так долго, без улыбки, со$
ревновались в упорстве? Может, в этом и есть «американский характер»...

За урок я брала с них совсем небольшие деньги — те же самые 25 долларов,
что и с матери корейчонка. Я знала, что Майкл занимает крупный медицинский
пост в университете, но при этом видела, что семья эта трудовая, многодетная.
Когда обсуждался вопрос о деньгах, я, по$видимому, удивила их скромностью
требований. Наверное, в целях «компенсации» Шер к каким$то американским
праздникам дарила мне то флакон духов, то пачку пахучего мыла, а однажды вся
наша семья была приглашена Майком в ресторан — к большому восторгу сына. В
Италии мы очень любили бывать в ресторане. Туда нас обычно приглашала семья
наших друзей. Наши собственные финансовые возможности посещение итальян$
ских ресторанов исключали. И в России мы далеко не всегда могли себе позволить
пойти в ресторан. В 70$е — начале 80$х семейные праздники мы отмечали в рыбном
ресторане «Якорь», что находился возле Белорусского вокзала, но к рождению сына
и ресторан этот бесследно исчез, и возможности наши не могли соответствовать
ценам «в условных единицах» в многочисленных ресторанных заведениях с
экзотическими названиями, расплодившихся вокруг нашей Покровки…

Американский ресторан удивил. Прибыли мы туда днем, во время «ланча», и, как
я поняла впоследствии, было это место не настоящим рестораном, а «дайнером» —
заведением, где в течение всего дня кормят завтраком. И что же — от желающих нет
отбоя, ходят сюда целыми семьями с детишками, которые дома откажутся от овсян$
ки или яичницы, а здесь слопают с удовольствием. Дайнер, куда привезли нас Ма$
гиллы, был к тому же определенного направления — яичного. Все блюда меню вклю$
чали яйца в том или ином виде. Майк, мне казалось, с неодобрением смотрел на
мою почти нетронутую тарелку, свидетельствующую, что не пришелся мне по вкусу
ни особый омлет, ни английский мафин — спрессованный круглый кусок серого
хлеба… Загладить неловкость с неудачным ужином — сын тоже не был любителем
яиц и выглядел разочарованным, что не укрылось от глаз Майка и Шер, — помогла
мне «зубная история».

Зубная страховка у нас в Америке была, но я боялась, что ее для лечения зубов
недостаточно. Зубы у всей нашей семьи были плохие и болели. Один раз у меня
заболел зуб под коронкой, да так, что я не могла ни спать, ни есть. По совету доб$
рохотов, купила стерилизующую жидкость и полоскала рот — помогало как мерт$
вому припарки. Уже собиралась ехать в Россию и договаривалась с московским
стоматологом Мишей, в свое время ставившим мне коронку. Он брался ее снять,
чтобы потом вновь поставить.

И тут, на счастье, позвонила подруга из Техаса. Услышав про планируемый
«зубной» бросок в Москву, она закричала в трубку: «Дура, зачем тебе этот камен$
ный век! Здесь есть такой врач, который сверлит зуб под коронкой. Возьми книгу
«Желтые страницы» и найди стоматолога$эндодонта. Только нужно правильно
выбрать — чтобы был молодой, здоровый и пел песни или насвистывал». По «Жел$
тым страницам» трудно было понять, кто из тройки врачей этой специальности
отвечает названным характеристикам. Записалась наугад, и оказалось потом, что
попала в десятку.

Врач и его помощница работали около трех часов, это была целая операция, с
использованием всевозможных новейших приспособлений, веществ и аппаратов.
Продолбить коронку. Извлечь гной. Удалить нерв. Поставить пломбу. По дороге слу$
чались всяческие неожиданности — врач делился с сестрой, что еще он хочет сде$
лать, чтобы исправить ошибки своего русского коллеги. Бедный Миша! Он был хо$



ЗНАМЯ/11/10174  |  ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ АМЕРИКАНСКИЙ РУССКИЙ

роший дантист, но далеко ему было, кустарю$одиночке, до возможностей этой мар$
сианской технологии и космической аппаратуры!

По окончании операции я была, по слову славян, побывавших на службе в Царь$
граде, «то ли на земли, то ли на небесех». Единственнный вопрос, который я задала
ангельски прекрасному юноше$врачу: неужели у вас сегодня есть еще пациенты?
Он широко улыбнулся и сказал, что его рабочий день только начинается... За всю
операцию с меня взяли всего$навсего двести долларов (правда!) — и эту фантасти$
ческую для меня историю я рассказывала потом всем встречным и поперечным. Рас$
сказала и Майку с Шер, вызвав у них прилив национальной гордости.

Постепенно я поняла, что Майк и Шер очень религиозны. Они были не мор$
монами — оба принадлежали к методистской церкви. Для нашего сознания стран$
но: в «цитадели мормонов» свободно располагались другие церкви, не подверга$
ясь преследованиям, имея возможность миссионерствовать... Майк и Шер стали
относиться ко мне заметно теплее, когда увидели на стене копию иконы Влади$
мирской Божьей Матери...

И «КОЛОКОЛЬЧИК» ОТЗВЕНЕЛ…

В самый разгар Олимпиады 2002 года муж нашел работу в Бостоне, и мы долж$
ны были спешно уезжать. Денег не было. По дороге домой с Бостонской конферен$
ции — именно на ней его заметил менеджер химической компании — муж наехал
на острый предмет, и без того дряхлая машина полностью вышла из строя. Слесарь
из русских запросил триста долларов, деньги — а мы их заняли — взял, а машину не
починил. Помню, я никак не могла примириться со случившимся — почему$то каза$
лось, что уж в Америке мошенников не должно быть... Нужно было срочно покупать
машину, на переезд тоже нужны были деньги — нанявшая мужа компания находи$
лась в самом начале пути, «подъемных» для переезда ему дали в обрез...

В этой ситуации две американские семьи российского происхождения одолжи$
ли нам денег. Сейчас я знаю, что в Америке денег не одалживают, а если одалжива$
ют, то под проценты. Тогда же казалось естественным, что наши заимодавцы про$
центов с нас не брали… Семейство Магиллов внесло свой вклад в наши предотъезд$
ные хлопоты: Майк и Шер привезли нам раскладные стулья и спальные мешки, что$
бы, отправив в путь свою мебель, мы могли нормально провести несколько дней и
ночей в голых стенах покидаемой квартиры. Родители корейчонка пригласили нас
на прощальный обед в тайском ресторане. Таким образом, семьи всех моих учени$
ков были задействованы в нашем переезде. Расставаться было жаль, но Америка —
такое странное место: приучает не оглядываться назад...

В ночь перед вылетом мы легли на привезенные Магиллами спальные мешки.
Из углов задувало, заснуть было невозможно — мешало и волнение, страх перед
неизвестным… У меня с детства осталась привычка, когда не спится, мысленно
рисовать перед закрытыми глазами картину сказочной страны: лесистый берег,
водная гладь, по которой плывут два белых лебедя... Эта чудесная картина меня
обычно усыпляла, усыпила и в тот раз. Оказавшись в Ньютоне, я обнаружила, что
картина была будто списана с натуры — именно в таком необыкновенной красоты
месте, на пологом берегу реки, среди смешанного леса, стоял наш дом. По реке
плыли лебеди.

По прошествии времени думаю: как хорошо, что новая жизнь началась у нас с
необыкновенного места, носящего название Ньютон. Городок этот входит в Большой
Бостон наряду с Брайтоном и Бруклайном. Но, попади мы в Бруклайн, нас окружала
бы обстановка замусоренного провинциального городка с нелепо огромными
разноцветными вывесками на серых фасадах унылой двухэтажной застройки... Наш
Ньютон, с его официальным названием City Garden (Город$сад), словно выплыл из
моих детских грез и сновидений со своими домиками$виллами, благодаря холми$
стому рельефу слегка приподнятыми над уровнем земли, в окружении щегольски
подстриженных кустов, причудливых деревьев, веселых лужаек и газонов.
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У американцев нет обыкновения окружать свой дом мощным забором с гвоздя$
ми и проволокой. Дома и газоны Ньютона мирно перетекают в другие дома и газо$
ны, на цветущие кусты и пышные цветы возле входной двери можно и должно любо$
ваться... Уж не этот ли город$сад, — приходила в голову естественная мысль, — так и
недостроили рабочие из известного стихотворения Маяковского? Те, что, лежа под
старой телегой, мечтали, что «через четыре года здесь будет город$сад»?

В Бостоне действовали несколько серьезных русских школ для детей от восьми
до семнадцати лет. В ньютонской библиотеке я наткнулась на листочки$приглаше$
ния посетить отчетный концерт одной из них — литературно$драматической сту$
дии Нины Гольдмахер. Посетила — и обомлела. Дети, родившиеся в Америке, чита$
ли стихи Блока, Волошина, Цветаевой — с разнообразными акцентами, но с верны$
ми интонациями, с пониманием и сопереживанием; играли сцены из Гоголя, Чехо$
ва, Булгакова! «Великая русская литература»... На родине на тебя махнули рукой,
посчитав малоинтересной для современных школьников, но ты упрямо прораста$
ешь на чужой почве, помогая подросткам из русских семей.

Позже я узнала, что Нине помогает один из «бывших родителей», наделенный
ярким талантом комедийного режиссера, Миша Редько. Этот тандем, работающий
уже почти двадцать лет, создал в Бостоне потрясающий пласт русской культуры…

«Рекогносцировка» показала, что мне тут лучше всего заняться малышами, а
тут как раз четыре мамы, чьи старшие дети занимались в студии Нины, обратились
ко мне с просьбой взять на обучение их четырехлеток. Первая мысль: зачем таким
малышам школа? Но мамы были настроены решительно: дети должны научиться
читать и писать по$русски до того, как пойдут в американскую школу.

Моя школа для малышей «Колокольчик» быстро стала известной в округе.
Постепенно отстоялась своя методика. В ее нащупывании мало помогали буквари и
хрестоматии для русской начальной школы — эти «пособия» рассчитаны на каждо$
дневные уроки с русскими детьми. А я занималась всего час в неделю и с детьми из
Америки, в чьих семьях порой разговорным языком был англоамериканский. В час
работы нужно было уложить и чтение, и письмо, и ответы на вопросы, и их
«задавание», и пение песенок, и декламацию стихов, и пантомиму, и танцы, и
произнесение скороговорок, и даже телефонные звонки — звонила, причем довольно
регулярно, утка Кряка с близлежащего берега реки Чарльз. Была она ужасно
безграмотна, и каждый ее звонок грешил смешными ошибками, которые
приходилось совместно исправлять. За эти годы — сколько было чудных детей,
родителей$помощников, а уж какие были бабушки и дедушки!

«Колокольчик» прожил пять лет. Мог бы и больше, но случилось непредвиден$
ное: муж потерял работу. Это было не «американское увольнение», когда к тебе под$
ходят и велят собрать пожитки до обеда, а если протестуешь — вызывают полицию…
Нет, Саша был последним, кто закрывал дверь офиса биотехнологической компа$
нии, по несчастью, пустившейся в плаванье перед самым террористическим актом
11 сентября 2001 года. Инвестиции прекратились — и она, несмотря на уже полу$
ченные прекрасные научные и технологические результаты, пошла ко дну.

Положение наше было плачевным: дети еще не кончили учиться, за снимае$
мый дом нужно было ежемесячно платить значительные суммы, а моя работа не
давала ни «нормальных» денег, ни медицинской страховки. Помощи ждать было
неоткуда, не было у нас ни накопленных средств, ни недвижимости, которую можно
было бы продать, ни богатых родственников, могущих дать взаймы. Мы впервые
попали в эту ситуацию и не знали, можно ли из нее выбраться и какое время на это
потребуется. Сейчас уже могу сказать: потребовалось полгода ежедневных — с утра
до позднего вечера — упорных поисков, прежде чем, вслед за полнейшим штилем,
отсутствием телефонных звонков и электронных откликов, вдруг обнаружились две
компании, которым Саша был нужен позарез. И эти две компании начали за него
борьбу, так что он смог выбрать ту, которая его больше устраивала...

Но шесть месяцев мы жили в состоянии полнейшего стресса. В те дни я не могла
заставить себя улыбаться, а потеря улыбки означала одно: занятия с детьми нужно
прекращать. И «Колокольчик» отзвенел.
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За восемь бостонских лет вопрос, зачем американцы учат русский, нашел еще
несколько ответов.

Моего первого взрослого ученика на бостонской земле звали Хью. Мне почему$
то казалось, что полное имя от этого — короткого — будет Хьюго. Но нет, Хью
утверждал, что никакого полного имени у него нет и что в документах он значится
как Хью. Хью так Хью. Лет пятидесяти, высокий, сухощавый, светловолосый, с
деликатными и нетипичными для американца хорошими манерами — любопытно
мне было, почему успешный финансист с гарвардским образованием вдруг надумал
заниматься русским языком. И не с какой$то дальней целью, а так, для себя. При том
что способностей к языкам у этого немолодого (но моложавого и спортивного)
человека явно не было. Он даже звуки различал с трудом, постоянно путая шипящие
со свистящими и произнося «скола», «штул», «штол» «шабака» и почему$то «учитать»
вместо «читать», «юрок» вместо «урок» и «суббода» вместо «суббота». Признался мне,
что и по$английски читать ему нелегко, так как у него дислексия — нелады с
выработкой навыков чтения... Оказалось: летом он был в Петербурге, город ему
необыкновенно понравился, и он захотел прокатиться на лодке по Неве. Катание
кончилось плачевно — лодка, от волны ли, по его ли неосторожности, перевернулась,
и Хью начал тонуть. Ни одного русского слова, кроме «spasiba», он не знал. Потому
из последних сил кричал по$английски «help me!» и чуть было не утонул. В последнюю
минуту к нему пришли на помощь, но в растревоженную погибельным страхом душу
запало: кричал бы по$русски, сразу бы услышали. У меня эта история вызывает
вопросы: как и почему Хью отпустили одного в лодке, куда смотрел его переводчик
(без переводчика Хью не мог бы взять лодку), где были спасатели — ведь лодку можно
взять только на лодочной станции, где обычно есть и спасатели... Как бы то ни было,
я назначила минимальную цену за занятие — 25 долларов.

Хью приезжал на уроки регулярно в течение шести лет. Не могу сказать, что
занятия дали какой$то особенно роскошный плод. Все эти шесть лет мы с Хью зани$
мались «повторением пройденного». Причем каждый виток повторения восприни$
мался как новый материал, текст читался с теми же ошибками... Однако некоторый
прирост все же был: Хью мог твердо ответить на двадцать вопросов, которые я упор$
но задавала ему все годы наших занятий, примерно столько же вопросов были в его
речевом активе. Я примирилась с мыслью, что для Хью, до пяти часов вечера заня$
того работой с клиентами, наши уроки — просто разрядка, уход от цифр, деловых
обедов и ужинов, ежедневного чтения финансовых отчетов и таблиц падения и рос$
та доллара… Уход в иные, непрактические, идеальные сферы. После вечернего уро$
ка он с моим мужем дискутировал по поводу неуклонного падения доллара. Хью гово$
рил, что падение благоприятно для американской валюты и должно продолжиться,
рассказывал он и о Китае, где заимел клиента и куда ездил в деловую командиров$
ку, — рассказывал воодушевленно — как о стране фантастического экономическо$
го потенциала. Свою работу финансового консультанта Хью любил и ею гордился.
Русская фраза «я финансист» звучала в его устах примерно как «я король»…

Как правило, наш урок начинался с чтения — наиболее трудоемкой для нас обо$
их деятельности: Хью было адски трудно читать, а мне — его слушать. Но преодоле$
ние трудности входило в список «удовольствий», получаемых от занятий русским язы$
ком. Зато уже следующая часть — вопросы и ответы — шла гораздо легче. Что до раз$
говора на свободные темы, то он был просто отдохновением. Как$то на своем «амери$
канском» русском Хью рассказал о недавно купленном им в Кембридже огромном доме.
Похвалился: теперь каждое утро он может бегать по набережной вдоль реки Чарльз. Я
воспользовалась темой дома для повторения чисел: «Хью, сколько в твоем доме окон
и дверей? Сколько в нем комнат?» Оживившийся Хью начинает перечисление: двад$
цать окон, двадцать пять дверей, три спальни, девять комнат, одна большая лестница
и одно окно в потолке. «Окно в потолке?» Он кивает: «Да, луна смотрил». «Луна смот$
рит? Как здорово!» Он продолжает: «Шад, — показывает рукой за окошко, — ждезь
шад и птица поет, когда я просыпаю». Возгласом восхищения отвечаю на сообщение о
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чудесном саде. Тут же оказывается, что дом не такой уж чудесный — требует ремонта:
надо вставить новые двадцать окон, поменять двадцать пять дверей, настелить полы
в трех спальнях и в девяти комнатах, обновить лестницу. К тому же наступила вес$
на — и крыша стала протекать, так что следует заменить и ее вместе с окошком в
потолке. На мои соболезнования Хью отвечает неожиданно весело: дом куплен очень
дешево, и ему нравится ремонтировать свой новый дом.

Шесть лет каждый вечер вторника его белая ауди останавливалась возле наше$
го дома. При Хью мы обживали нашу крошечную квартирку в Ньютоне, он был сви$
детелем взросления Илюши, приезда Наташи, Сашиной «безработицы» — ее он вос$
принимал по$американски: без лишних сантиментов, с завидной уверенностью, что
все обойдется... За эти годы Хью еще раз побывал в России, навестил моих родите$
лей и выпил «сто граммов» за столом московской кухни с моим отцом$фронтови$
ком… И вот этот мой ученик, ставший почти родственником, позвонил в начале
экономического кризиса: «Ирина, следующего урока не будет — кризис». И все.
Американцы умеют быстро обрывать связи.

Крис — эксцентричная американка с примесью мексиканской крови, широко$
скулая, с черными прямыми волосами — полная противоположность Хью, однако тоже
встречалась со мной не совсем для изучения языка и тоже исчезла внезапно. Будучи
замужем за врачом и имея двух девочек$подростков, жила она по$молодому — не$
угомонно. В свободное время Крис занималась — и весьма успешно — игрой на флей$
те, выделкой «квилтов», лоскутных ковров, — уникальным ремеслом, рожденным в
Америке, посещением лекций по философии в Гарварде и проповедей в Научной
церкви, борьбой с педагогическим мракобесием в школах своих дочерей, подтяги$
ванием к экзаменам по математике чернокожих обитателей трущоб, спасением Нью$
Орлеана (безвозмездно строила дом для пожилой афроамериканки), оформлением
театральных постановок в экспериментальном драматическом театре Бостона — это
только то, о чем я знаю. При этом она работала программистом в различных компа$
ниях, с руководством которых у нее всегда и разнообразно не ладились отношения,
результатом чего обычно был уход и поиски новой работы.

Крис всегда и всюду опаздывала. Ее нанимателям это не нравилось, не нравилось
это и мне — урок задерживался на полчаса, час, а то и на более продолжительное вре$
мя. Закончив факультет русского языка и вполне прилично овладев русской грамма$
тикой, Крис пришла ко мне совершенствовать разговорный язык. Дело для меня на$
шлось: почему$то у Крис все без исключения ударения в русской речи были непра$
вильными. КошкА и собакА, перЕход и перЕлет — в ударениях Крис не было никакой
логики, кроме той, что они неизменно не совпадали с нормой… Но ездила она ко мне
не за русским языком — его она знала. Ей не хватало общения. Я видела, что у нее нет
настоящих подруг. Мне кажется, наши уроки были для моей ученицы$подруги чем$то
вроде сеанса психоанализа, тем более что «чужой» язык располагает к излияниям.

Крис звонила с дороги: «Ирина, у меня заболел муж, дочки не пришли из шко$
лы, кончились деньги, нет бензина, на дороге пробки, НО Я ПРИДУ». Мой сын, слу$
чайно услышавший звонок Крис с дороги, с тех пор часто повторял: «Нет бензина,
кончились деньги, везде пробки, но я приду», — и я вспоминала эксцентричную,
увлекающуюся, смешную, талантливую Крис.

Как$то я получила странный подарок из Солт Лейк Сити — одна моя читательни$
ца прислала мне в «знак сердечной дружбы» красное пончо из какой$то волокнистой,
с торчащими во все стороны пухом и перьями, материи. Надеть его на себя было не$
мыслимо, но я знала, кому его подарю — Крис из таких вот случайных вещей «сочиня$
ла» костюмы и декорации для постановок экспериментального театра. Крис подарку
несказанно обрадовалась и сказала, что использует его для костюма Дракулы…

Исчезла она внезапно и странно — летом собиралась в одиночку отправиться в
Большой Каньон, чтобы встретить там свой день рождения. В день ее рождения я
позвонила ей по мобильному телефону — никто не отозвался. И все. С тех пор я
Крис не видела, телефон ее молчит. Случиться с нею могло все что угодно, вплоть до
самого фантастического... Я иногда со страхом думаю: уж не осталась ли она навсег$
да в Большом Каньоне? Надеюсь и даже уверена, что нет. Бог спасает безумцев.
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ГДЕ ТУАЛЕТ? ХОЧУ ЕСТЬ И ПИТЬ

Первое слово, отработанное мною с Хью в память о перевернувшейся в Неве
лодке, было «спасите!». Еще с одним учеником я начинала занятия с повторения фра$
зы: «Помогите мне, пожалуйста, я американец». Он должен был отправиться на ра$
боту на Урал, под Челябинск. Страху его не было предела.

Он нашел меня в Интернете, и мы договорились о предварительном уроке.
Пришел невысокий человек, очень неловкий и испуганный. Трудно было понять,
сколько ему лет, по виду — серому от страха лицу, напряженным морщинам —
можно было дать и сорок. Оказалось — двадцать один. Догадаться об этом можно
было только по легкой молодежной курточке с вышитым на ней именем — «Джеф».
Пришел он в декабре, а уже в январе ему предстояло путешествие в Россию.

Как я поняла, он работал в автомобильной компании, производившей какие$то
детали для BMW и связанной с сибирским производителем. Нужен был человек из
американской компании для налаживания производства на Урале. По причине ли
редкой безответности и неумения за себя постоять, но выбор боссов пал именно на
Джефа, двадцатилетнего птенца, который не то что на Урал — вообще еще не летал
на самолете. Мне пришлось объяснять ему, что в аэропорту он должен будет пройти
регистрацию, «check in». Этот известный всем путешественникам термин он услы$
шал впервые.

Думаю, что именно страх делал Джефа неспособным к усвоению русских слов.
Ничего, пусть он читает их по бумажке — решила я. Мы стали записывать в тетрадь
слова и выражения, которые должны были ему пригодиться: «Помогите мне, пожа$
луйста, я иностранец. Я из Америки. Где туалет? Хочу есть и пить. Сколько стоит?
Вот мои документы. Я плохо понимаю по$русски».

В начале урока я проводила с Джефом сеанс психотерапии: ничего не бойся,
русские любят иностранцев, если увидят, что ты растерялся, заблудился, — обяза$
тельно помогут. Посоветовала найти по Интернету в Челябинске девушку и завести
с ней переписку. Все же ему придется почти месяц провести в «снегах Сибири», и
иметь там знакомого человека, девушку, будет неплохо. На последнем уроке — их
всего было четыре — Джеф белыми губами повторял, как молитву: «Помогите мне,
пожалуйста, я американец. Сколько стоит? Где туалет? Хочу есть и пить».

Мы условились, что через месяц, вернувшись из городка под Челябинском, он
мне напишет. Но ни через месяц, ни через два весточки от него не было. На мое
электронное письмо он тоже не отозвался. Наша семья не раз возвращалась к судьбе
«бедного Джефа»: за ужином мы часто обсуждали различные варианты его пребыва$
ния на Урале, от катастрофического до вполне благополучного...

А вот Джона — Ваню, как я его называла, — на Урал прямо$таки тянуло. Его
ситуация напоминала Джефову: американская автомобильная компания, в кото$
рой было много русских, решила отправить его, молодого специалиста, в коман$
дировку в город Миасс. Русские, стоявшие у руководства компании, сами на Урал
ехать не хотели, посылали американца. Молодой, лет двадцати пяти, но уже жена$
тый, очень подвижный и буквально накаченный какой$то озорной энергией, Джон
был полной противоположностью Джефа. Незадолго до поездки в Россию они с
женой, учительницей начальной школы, путешествовали в Африку, в Эфиопию.
Приехал Ваня похудевшим, но глаза из$под лохматой челки по$прежнему глядели
неутомимо и озорно.

Я, обнаружив у него исключительные фонетические способности, мечтала сде$
лать его выговор чисто русским. Уже в первой открытке из России Ваня писал, что
все русские удивлены его хорошим произношением... Он пробыл в Миассе полго$
да, на три летних месяца к нему приезжала жена. Оба были очарованы красотой
Урала — там как раз восстановили деревянные часовни и храмы. Один такой храм
запечатлен Джоном и Кэти на миасских фотографиях, вокруг — русская несуетная
природа... Ваня вернулся «заболевшим» Россией, мечтает туда вернуться.



ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ АМЕРИКАНСКИЙ РУССКИЙ  |  179S T U D I O

ВЛЮБЛЕННЫЕ

Сорокалетняя служащая Джерри, мать двух взрослых детей, соединившись с
русским, желала понять, о чем он так увлеченно беседует со своими друзями во вре$
мя застолья. На ознакомительный урок они приехали вдвоем, причем ее друг об$
щался со мной поначалу исключительно на плохом английском. Перейдя на русский,
он продемонстрировал весьма слабое владение и им. Сомневаюсь, что содержание
его бесед с друзьями было так уж интересно. Но любовь и желание построить семью
заставили Джерри после трудового дня в офисе приезжать на наши уроки.

С тем, что американки, вышедшие за русских, стремятся научиться русскому
языку, я сталкивалась часто. Высоким образцом такой американки стала для меня
Джеми — кругленькая, с ярко$синими, прямо васильковыми глазами, в цветастом
платье с белым воротничком — ее легко было узнать в женских фигурах на карти$
нах ее Алекса. Он убирал избыточность телесных форм, акцентируя глубокий и ра$
достный взгляд — взгляд обретенного счастья. Можно представить, как тяжело при$
ходится жене художника, а жене художника в Америке — тяжело вдвойне. Где$то я
читала высказывание одного из «отцов основателей», чуть ли не Джефферсона, что
людям, выбравшим для себя профессию писателя, художника или музыканта, Аме$
рика противопоказана. Со времен Джефферсона многое изменилось, но «прагмати$
ческий», направленный на «делание дела» и «зарабатывание денег» американский
дух никуда не делся. Здесь нужен не художник, а дизайнер, оформитель — тот, кто
упакует товар в модную, броскую оболочку. Алексей Геласев, муж Джеммы (так по$
тургеневски я звала Джеми), — настоящий художник, подвижник, верный урокам
«петербургской школы». Пишет не на продажу, а, как всякий вольный артист, — по
вдохновению, по внутреннему побуждению; исходя не из моды, а из своих интуи$
ций... Таким сложно везде — и в России, и в Америке, но именно они не дают исчез$
нуть или переродиться в китч великому искусству живописи.

Джеми так любила Алекса, что, кажется, стала больше русской, чем сами рус$
ские. И Колю, своего трехлетнего сына, учила русским словам и песням. Наши уро$
ки начинались и заканчивались песнями. Трудно было выкапывать из памяти все
новые и новые песни для Джеми и ее умного и музыкального Коли. К сожаленью,
день рожденья только раз в году. Чунга$чанга — синий небосвод. Мишка с куклой
громко топают... Мне все казалось, что эти ерундовые песни не стоят ни Джеми, ни
Коли. Если бы можно было, я бы откопала для них что$то грандиозное, эпохальное,
достойное чудо$ребенка и его энтузиастки$мамы. Но — ничего, кроме «Крокодила
Гены»... А локтевские пионерские песни на слова Ольги Высотской, хоть и с задор$
ными, радостными мелодиями, казались отжившими. Всем родной земли героям,
мастерам великих строек, пионерский привет передай! О житье$бытье счастливом
в русских селах говорят. Мы скромные — не хвалимся мы лагерным житьем, но ска$
жем вам по$честному: отлично мы живем. С Джеми я не решалась разучивать песни
времен пионерского детства как раз из$за лежащих на поверхности «идеологем», но
как убог, однако, был мой репертуар чисто детских песен, как скучны они были в
сравнении с революционными, военными, теми же пионерскими, содержащими
энергетику «большой» идеи…

«Джеммочка, ты звонила вчера в Питер?» Дело в том, что Джеми пришла ко мне
не столько из$за Алекса, сколько из$за его питерской родни, бабы Зины и тети Бэбы.
С Алексом, прекрасно владеющим английским, Джеми спокойно могла общаться на
своем родном языке, а вот с питерками... Хватала язык она с лету, начала говорить
после нескольких занятий и скоро уже не боялась телефонного разговора с бабой
Зиной. «Ирина, она говорил, что мой язык — прекрасно. Я поняла, что она говорил!
Коля тоже говорил в телефон русский слова», — гордостью Джеми было то, что имен$
но она учила Колю русским словам и фразам.

С бабой Зиной общаться было не так трудно и страшно, как с тетей Бэбой. Для
разговора с этой утонченной, художественно образованной теткой мужа Джеми дол$
жна была овладеть специальным словарем. Судя по Джеминым рассказам, Бэба была
коренная одинокая петербурженка, чей интерес был сосредоточен на искусстве —
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театре, живописи, балете... «Что идет сегодня в Мариинке? Кто танцует вечером в
балете? Я обожаю Гергиева. Ты ходила в филармонию? Каков Темирканов! Я хочу
посмотреть Рембрандта в Эрмитаже. А в Русском музее — Крамского. Тебе нравится
его “Христос в пустыне”?» В тетради Джеми мы записывали целые воображаемые
диалоги с тетей Бэбой. Джеми восхищалась Алексом и его родней, а мне вчуже было
радостно, что есть еще в Петербурге такие «тети Бэбы», которых хлебом не корми, а
дай посетить музыкальный концерт, спектакль или выставку.

ЗАВЕТНЫЙ

Есть у меня любимые, «заветные» ученики, чья жизнь переплелась с моей, и
они стали героями моих рассказов и пьес. Один из них — американец, и он, наобо$
рот, узнал себя в герое одного моего рассказа. Рассказ я дала ему почитать, чтобы
услышать мнение американского юноши о персонаже — тоже американском юно$
ше. Оказалось, что их объединяло одиночество, отдаленность от родственников,
мысли о русской литературе, о писательстве... Впоследствии сбылось и главное: от
Майка ушла русская девушка.

Вот странность: он даже не закончил школы, а как работает с книгой — выпи$
сывает из рассказа все незнакомые слова, ищет их значение, делает пометки, вы$
спрашивает у меня пояснения, хочет доискаться до смысла, «дойти до самой сути»...
Кто его этому учил? Фамилия у него немецкая, идущая от отца, которого он никогда
не видел. Мать после рождения Майка продолжала искать свою судьбу, и подросток
остался практически на руках чужих людей — он до сих пор ездит в Колорадо наве$
щать эту пожилую пару школьных учителей, научивших его радиоделу и элементар$
но пригревших.

Работает он программистом в компании, создающей компьютерные игры. Не
имея университетского диплома и законченного школьного образования, он, одна$
ко, на хорошем счету, его выделяют.

Миша, как я его называю, сказал мне при встрече, что никогда не ощущал себя
американцем — скорее, русским. Так говорил и другой мой «заветный» ученик —
итальянец Лоренцо. Произошло это с ними по вине Достоевского. Прочитав «Брать$
ев Карамазовых», Миша срочно стал искать в Сан$Франциско русских. Ему указали
на беженку из Грозного, психолога по образованию. Не будучи профессионалом,
она давала ему большей частью побочные знания — из области быта, этнографии,
психологии. Но на том первом этапе это тоже было важно.

После первого нашего с ним урока он смотрел слегка ошалело. Не зная, как вы$
разить восторг и благодарность, он прибавил к положенной сумме еще тридцать
долларов. Я отнесла их к его машине, сказав, что он ошибся, — он покраснел и взял
деньги. На следующем занятии начал объяснять, что, к сожалению, американцы не
знают другого способа выражения благодарности, я его перебила, вопрос был замят
и больше не поднимался...

Через два года наших занятий он поехал в Московский университет на летние
курсы русского языка для иностранцев, причем на индивидуальные занятия. Вот
ситуация: человек тратит большие деньги, тяжелым трудом заработанные, на
«блажь». С практической точки зрения эти курсы были Мише не нужны — с ними
никак не соприкасалась его работа.

Вернувшись после месячного пребывания на курсах, Миша с трудом мог рас$
сказать, что, собственно, там было. Похоже, что при определении уровня его подго$
товки произошел какой$то сбой: Миша, с которым до того мы занимались практи$
ческой грамматикой и синтаксисом, делали упражнения и читали только учебные
тексты, был направлен на овладение курсом русской литературы на русском же язы$
ке... Не понимаю, почему преподаватель, занимавшаяся с Мишей четыре часа каж$
дый день, не поняла, что работа ему не по силам и не по возможностям. Огромный
массив русской прозы, неожиданно на него свалившившийся, Миша, естественно,
освоить не мог. Потом, когда я его спрашивала, что он вынес из «Обломова», «Вой$
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ны и мира», «Дамы с собачкой» и прочих «изучаемых» в кусках произведений, он
растерянно моргал и отделывался междометиями. Каждый день до и после четы$
рехчасовых занятий в университете в комнатенке московской квартиры он читал,
читал и читал, пытаясь понять. Но понять не получалось, ибо он привык работать
последовательно и размеренно, осмысливая и разбирая слова и предложения...

Когда мы с ним обратились к литературе, мы начали с маленьких рассказов
Антоши Чехонте, дальше — больше. Уже и «Дом с мезонином», и «Невеста», и
«Ионыч», и знакомая Мише по «изучению» на курсах «Дама с собачкой», которую он
прочитал, как впервые, появились на нашем учебном столе.

Удивляло его восприятие этих рассказов. Он не видел в них любовного сюжета —
все его внимание было сосредоточено на моральной и идеологической стороне рас$
сказа. В «Даме с собачкой» никак не мог примириться с Гуровым, с его высказывани$
ем о женщинах — «низшая раса», с той легкостью, с которой он, женатый и имеющий
трех детей, вступил в связь с молодой неискушенной женщиной. Ее Миша тоже осуж$
дал за то, что поддалась соблазну... И сколько бы я ни говорила: «Миша, это не связь,
это любовь. Она просто так началась как курортный роман, но помнишь, когда они
поехали в Ореанду, там один человек постоял, поглядел на них и ушел? Это же он
понял, понимаешь, Миша, он понял, что это любовь и ей не нужно мешать... ты читай
дальше — и увидишь, что Гуров переродился и что вообще эти двое были предназна$
чены друг для друга изначально», — сколько бы я всего этого ни говорила, переубе$
дить моего «моралиста» было трудно.

«Дом с мезонином» — один из лиричнейших чеховских рассказов — Мишу силь$
но задел, но вовсе не лирикой. Для него главным оказался спор художника и Лиды о
том, стоит ли что$то делать, чтобы облегчить жизнь народа. Миша понимал, что Чехов
не сочувствует Лиде, что она злая, разбила жизнь своей сестре, но «въехать» в логи$
ку художника тоже не мог. Почему он не работает? Почему он против медицины для
крестьян? Я опять начинала трепыхаться: «Миша, ты помнишь у твоего любимого
Достоевского — про слезинку ребенка? Там герой не хочет гармонии, если она ро$
дилась из зла. Это — русский максимализм. И художник у Чехова не желает что$то
строить на гнилом фундаменте — он хочет не жалеть крестьян, а сделать их равны$
ми себе»...

И тут мы приходили к разговору о революции. Ведь, что ни говори, а великие
писатели XIX века подвели к ней своих читателей, перед ней остановились в разду$
мье, смущенье, смутных пророческих догадках. Чеховская «Невеста», один из послед$
них рассказов Чехова, — она за то, чтобы «жизнь перевернуть», ибо жить в том пыль$
ном и скучном городишке, где жила Надя, нестерпимо для вольного духа.

О, как Миша понимал эту мысль насчет «переворачиванья жизни», как нрави$
лось ему, что Надя порвала со своим домом и прошлым. «Но, Миша, это тяжелый
путь. Россия его прошла — и надорвалась, он заводит в тупик, в кровь, в убий$
ства... Есть одна русская исследовательница, она пишет, что рассказ «Невеста» во$
обще не нужно включать в число избранных, что Надя спокойно могла жить в род$
ном городе, в том доме, что купил для нее жених, — тот, что играет на скрипке и
ругает себя за безделье... — но тут я сама ужасалась и останавливалась. — Миша,
ты понимаешь, как это: жить в чужом доме, куда тебя приводят, как на экскурсию,
где все вещи выбраны не тобой? Жить с нелюбимым... не имея ничего впереди,
никакой мечты...»

Нет, не думаю, что исследовательница права... Миша тоже так не думал. Мо$
жет быть, вот эта способность русских «перевернуть жизнь» и привлекала его? И
притягивала к России? В последнее время он задумал дальнее путешествие. Толч$
ком стала встреченная в букинистическом магазине книжка одного англичанина,
посетившего Россию накануне революции. Англичанин пересек Русский Север —
Архангельск, Белозерье — край «непуганых птиц». Описал свои приключения, сде$
лал фотографии церквей, изб, местного населения, поместил в книжке карты сво$
их маршрутов. И вот у Миши зародилась мысль повторить это путешествие. Я ее
поддерживаю, неизменно прибавляя: найдешь себе там невесту и книгу напишешь.
Когда возвратишься...
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Десять лет я живу в Америке и полюбила эту страну — красивую, мощную, с
упорным разноплеменным народом. Страна эта отнеслась ко мне по$доброму: не
потребовала отречения ни от родины, ни от родного языка, поселила в зеленом го$
роде, дала возможность заниматься любимым делом. Живи и радуйся...

Но в ночной час видится мне другое место. Я его окликаю, оно меня окликает.
Ау! Где ты? Где я? Оглядываюсь, иду по незнакомой узкой тропинке — и выхожу к
шоссе, по которому с грохотом и воем мчатся легковушки и грузовики. Вхожу в
подъезд кирпичного дома, поднимаюсь на верхний этаж — и окунаюсь в веселье,
беготню, праздник. «Дело было под Полтавой» — звучит задорный мотив. Под него
маршируют, празднуя новоселье, молодые, неправдоподобно красивые мама и папа,
за ними — как вагончики за паровозом — резво топочут и размахивают руками две
девчушки с темными косичками. «Дело было под Полтавой, дело славное, друзья!
Мы дралися там со шведом под знаменами Петра» — как радостно звучат голоса,
как прекрасно новоселье, как далеки и невозможны разлука, болезни, смерть... Я
просыпаюсь в слезах и совсем в другом месте, а в то — заколдованное — мне уже
никогда не попасть.
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Наталья Иванова

Дорогое удовольствие

Что может подумать простодушный читатель о тяжелом журнале с высокомер$
ным названием «Сноб», чья обложка украшена определением: «Пляжный номер.
Девятнадцать сочинений для летнего чтения»? А то и подумает, что здесь собраны
гламурные истории о богатых для богатых, помещенные среди фотографий, рекла$
мирующих самые дорогие удовольствия.

Ожидания оказались обманутыми.
Ничего летнего — ничего легкого — никакого обещанного «пляжного» чтения

не оказалось.
Хотя… как посмотреть.
Со времен аспирантской молодости и соответствующего ежедневно$многоча$

сового сидения в читальном зале тогдашней Ленинки я не встречала — одновре$
менно и столько вместе — читающих одиноких людей, как на пляже французской
Ривьеры.

Читали, читают и читать будут — и не с помощью ридеров. На пляж приносят
именно книги. Книги как книги. Не одно лишь чтиво (хотя и этого хватает — не$
сколько лет тому назад на подобном пляже я насчитала двенадцать европейских язы$
ков, на которых все читали одну и ту же книгу — «Код да Винчи» Дэна Брауна. И на
русском, разумеется). Серьезные книги тоже читают.

Иные как бы нагоняют год, наверстывают непрочитанное. А юные существа…
Я видела крупную русскую девочку лет одиннадцати в круглых очках и круглой со$
ломенной шляпке, под присмотром няньки читавшую Томаса Манна по$немецки.

Журнал «Сноб» представил литературную сборную с приглашенными звезда$
ми.

«Сноб» — это вызов. Вызов толстожурнальному сообществу: ну и толстый же
этот номер, собранный редактором по литературным проектам С. Николаевичем:
304 страницы крупного формата.

Текст убористо набран и изящно сверстан в одну, две, три колонки. С игрой
шрифтами в заголовках. С иллюстрациями, эксклюзивно продуманными разными
художниками к каждой, тоже эксклюзивной публикации: либо рассказы, специаль$
но написанные для этого выпуска, либо предоставленные автором журналу главы из
романов, которые находятся в процессе создания (Людмилой Петрушевской, Тать$
яной Толстой, Андреем Геласимовым).

«Дорогой редакции» (так она сама себя именует в титрах) явно велено денег не
жалеть.

Кроме всех сопутствующих прелестей бумажного выпуска есть и сайт в Интер$
нете, еще более насыщенный авторами, колонками и т.д. Контент немалый — и по$
стоянно прирастающий. (Кстати, к каждому тексту «бумажного» номера есть снос$
ка — обсудить текст в соответствующем разделе www.snob.ru).

Надо только зарегистрироваться — и вам предоставляются расширительные
возможности •) читать текст; •) слушать его в авторском исполнении; •) смотреть
и слушать автора, читающего свой текст; •) читать комментарии; •) участвовать в
комментировании.
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Теперь по именам. Собраны, кроме названных (о которых всяко судачила лите$
ратурная публика после их предыдущих романов, особого успеха не имевших), дру$
гие известные и даже среди них знаменитые: Эдуард Лимонов, Александр Терехов,
Михаил Шишкин, Виктория Токарева, Леонид Юзефович. Аккуратно разбавлены
теми, кто еще вроде — относительно — «на новенького», но без кого журнал непол$
ный: Захар Прилепин, Сергей Шаргунов.

Как$то в интервью для «Ex$Libris$HГ» я ответила на коллективный вопрос моло$
дых критиков, среди которых была Алиса Ганиева, — каким должен быть критик? —
следующим образом: критик должен быть красивым. Вот Алиса Ганиева, переквали$
фицировавшись из критиков в прозаики, украшает журнал очень выразительной фо$
тографией и не очень выразительным, этнографическим рассказом «Шайтаны».

Рассказы (и фрагменты крупной прозы) русских и русскоязычных писателей в
самом широком географическом разбросе — от израильтянина Аркана Карива до
швейцарца Михаила Шишкина — сосуществуют со специально для «Сноба» напи$
санными (и переведенными) текстами Альберта Санчеса Пиньоля, Нила Геймана и
Майкла Каннингэма. Нет никакой границы — мол, здесь наше, посконно$исконное
и зарубежно$соотечественное (это единство уже почти общепринято), — а там за$
рубежка$иностранка. Так вот, нету никакого гетто — ни для нас, ни для них. Все
вместе. Рядом. Сравнивайте.

Между прочим, — стратегически неплохая редакторская мысль: скрестить «Ино$
странку» с «Новым миром». Или «Знаменем».

Но не только в этом интрига.

Конечно, это не старый толстый журнал в классической своей структуре.
Здесь нет ничего, кроме прозы, — причем относительно короткой.
Здесь нет критики, рецензий, обзоров, статей, реплик, публицистики, стихов,

архивов, мемуаров и свидетельств, в общем, всего того, что составляет костяк журна$
ла. То есть нет рубрик — и их наполнения. Может быть, перед нами скорее выпуск$
альманах, а не журнал? И все$таки — журнал. Потому что представляет срез совсем
новой литературы — с пылу с жару, из$под пера вытащенной. Именно это ощущение
«свежих продуктов», только что упакованных, и создает журнальную ауру, — хотя
структура журнала предельно упрощена.

Почему?
Дело в изначальной установке — на летнее чтение?
Не думаю.
За исключением рассказа Виктории Токаревой, как всегда у Токаревой, легкого

и приятного, — все остальные тексты, по нынешнему выражению, не только цепля$
ют, но и грузят.

Еще один парадокс, заложенный в журнале, — и еще один вызов — это вызов
формату «больших» книг (в том числе и одноименной премии), а также книгоизда$
телям и книготорговле, ориентирующейся прежде всего на романы.

Номер в целом является аргументом в пользу разнообразия в пределах одного
издания. Много прозаиков — разнообразнее индивидуальности, почерки, стили,
приемы. Разные языки, мироощущения, оценки. Много рассказов — интереснее,
«сюжетно» богаче, насыщеннее историями и персонажами, чем один роман (П. Кру$
санова, А. Иличевского и т.д., то есть тех, которые объемом претендуют на «Боль$
шую книгу»).

Есть нечто общее, объединяющее почти всех поверх границ форматов — и ин$
дивидуальностей.

Если прибегнуть к такому традиционному и до сих пор не подводившему мето$
ду, как мотивный анализ, становится очевидным вызов культуре гламура внутри
гламура.

И, может быть, это главный мессидж номера.

«Сноб» презирает развлекательную дешевку, сколько бы она ни стоила, — и ухо$
дит на развлекательную сторону драмы, если не трагедии.
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При этом выбирает незамыленные, но вечные темы.
Людмила Петрушевская: мать и сын. Как сказано в краткой редакционной снос$

ке, «автор продолжает разрабатывать одну из главных тем своего творчества».
Михаил Шишкин: сын и мать. («Большинство его произведений имеют сугубо

автобиографический характер».)
Александр Терехов: отец и сын. (На фоне физически тошнотворного псевдопат$

риотизма, изображенного через футбольный фанатизм отечественной выделки.)
Татьяна Толстая: он и она (падший архангел Д., переселяющийся в мужские

тела). Жизнь его за ее счет.
Андрей Геласимов: я — это он. Возвращение на малую родину. (Ничего, кроме

ужаса, стыда и рвоты.)
Аркан Карив: он и она. (Детская — первая — любовь, расставание с которой

равносильно смерти.)
Татьяна Щербина: я (повествователь) и подруга. Женщина и ее цель (муж$ино$

странец, эмиграция и т.д.), путь, который приводит к смерти.
Александр Селин: свои и «чужие», парадокс насилия (не гастарбайтеры! земля$

ки и т.д.)
Леонид Юзефович: история есть торжество насилия и смерти («Самодержец

пустыни»).
При этом смерть и насилие (или ее аналог — исчезновение) справляют свой

праздник практически во всех рассказах или фрагментах пишущихся еще романов.
Смерть собирает свою жатву — или сигнализирует о своей победе над жизнью, как
череп в рассказе Эдуарда Лимонова «Майя. История одного черепа», одном из луч$
ших в номере «Сноба».

Дополняет эти мотивные (и лейтмотивные) линии проза, переведенная с анг$
лийского и каталонского.

Продолжаю.
Майкл Каннингем: конец семьи. «Семья Ребекки как целое отдельное государ$

ство». Финальные стадии не только исчезновения и распада родственных связей, но
и самих ее «составляющих».

Альберт Санчес Пиньоль: «Дары врагов». Гротеск вражды семейных кланов.

Так и кружится эта карусель неостановимых и невосстановимых связей, их рас$
пада; вражды и привязанности; «ангельства» и демоничности, любви и смерти.

Повторяю: и все это предложено читателю в упаковке пляжного номера.
Объединяют и поддерживают друг друга не только мотивы, но и реальный —

или имитированный — «автобиографизм» большинства текстов. То, что уже полу$
чило в литературоведении терминологическое определение «эго$прозы».

У Эдуарда Лимонова фундаментом повествования является сознание героя$ав$
тора — с инкрустацией текста реальными персонажами (в частности, А.М., буке$
ровским лауреатом, который легко вычисляется даже теми, кто, в отличие от меня,
в университетские годы не учился с А.М. в одном «турбинском» семинаре). Реаль$
ность гротескно смещена у Лимонова — да так, что за столь реальными персонажа$
ми веришь в реальность этой фантастики.

Фактурно, как всегда, представлен у Петрушевской быт, повседневная жизнь, —
фантастический слом настигает читателя только в финале; но не забудем, что это не
роман «Парашютист», а только фрагмент его.

От первого лица ведет повествование Захар Прилепин («Черная обезьяна»).
Секретная кремлевская лаборатория исследует убийц, в том числе якобы уже умер$
ших в тюрьме, как Салман Радуев. Но тоже — обязательно! — с фантастическим
сдвигом. «Я» начинает крениться от увиденного$услышанного — и возвращается к
себе через лирический финал, кстати, весьма напоминающий об исповедальной
прозе позднего Юрия Казакова («Во сне ты горько плакал», «Свечечка»). Как бы от
ужаса увиденного «я» — ребенком бежит к своему личному спасению, к отцу$мате$
ри, утыкаясь в их ладони. Все это должно сработать, — но не срабатывает, потому
что есть ткань повествования. Короче говоря, — а как это написано? Отвечаю: «Он
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посмотрел на меня, опять удивляясь, зачем он это рассказывает невесть кому, и,
внутренне махнув рукой, сказал, обращаясь в никуда». Или: «Специалист пожевал
губами, видимо, это означало относительное согласие со мной». Примеры взяты
наобум из одной — всего лишь — колонки страничного трехколонника. Коэффици$
ент неряшливой скорописи зашкаливает. Опять — публицистика, да и дурная, — с
модным апокалиптическим и новым народническим дизайном («Зачем ты меня звал,
пахнущий табаком…? Зачем ты звала меня, пахнущая молоком, с руками, побелев$
шими от стирки?»).

Шаргунов. Опять, как и у Прилепина, земля начинается с Кремля (рассказ «Гу$
лай»): «В Кремле было назначено на три часа дня. Есть не хотелось. В два в малень$
ком кафе «Транзит», что в Хрустальном переулке, он пил чай». Кремль дает ему зада$
ние срочно лететь в Киргизию на очередную революцию, дабы лучше понять обста$
новку. Изнутри. Типа «разведка боем». Принимает героя в кремлевском кабинете
некто Саблин, обрисованный с нескрываемым восторгом. Мыслью о Саблине заколь$
цовывается рассказ: «Он вспомнил о Саблине и улыбнулся, будто увидел радугу».
Закомплексованность на власти, не иначе. Что у Прилепина, что у Шаргунова. При$
чем — вплоть до восторга.

Опять спросим: как это написано?
Молодой автор учится письму и жизни (горячие точки, как же) у Проханова. В

том числе однообразию псевдоживописности. Типа «солнце, набирая жирную мощь,
заливало все». Однообразие заливает все, а не солнце: герой три раза сидит в кафе.
Начало мы уже процитировали (см. выше), а вот и финал: «Одинокий, Саша сидел в
кафешке аэропорта… Самолет был в два. Есть не хотелось». Последняя фраза повто$
рена дважды буквально.

Литературные амбиции есть и у других «новых толстых» журналов. «Русский
пионер», отдавший в прошлом году номер целиком под роман Натана Дубовицкого
(?) «Околоноля», выпустил очередной номер: печатаются первые главы нового ро$
мана все того же автора под тем же псевдонимом, — остальные (читатели? члены
клуба «РП»?) могут присоединиться, написать продолжение, — журнал обещает опуб$
ликовать наиболее удачные из них. Не сомневаюсь, что самые удачные будут при$
надлежать золотым перьям «РП» — Тине Канделаки, Ксении Собчак, Маргарите
Симоньян и т.п. колумнистам.

Стратегии у «Сноба» и у «Русского пионера» разные.
«Сноб» отбирает в свой амбициозно$литературный номер не только «пятизвезд$

ных» прозаиков, но и тех, с которыми связывает определенные литературные
надежды.

Трудно себе представить, чтобы здесь был размещен рассказ неизвестного ав$
тора. В качестве дебюта. Даже многообещающего.

То есть на самом деле «Сноб» он и есть сноб — снимает сливки.
И — интригует, не новыми именами, а романами, которые пишутся. Так ска$

зать, попробовать блюдо, которое еще скворчит на сковороде. Причем пробу снима$
ет — как бы — не повар, а посетитель гастрономического ресторана. Да, если прибе$
гать к таким аналогиям, — то традиционные литературные журналы работают по
принципу «универсального магазина», где есть все, где представлен в расширяю$
щемся разнообразии практически весь жанровый репертуар современной литера$
туры (проза — роман, повесть, рассказ, нон$фикшн; поэзия — стихотворение, цикл,
поэма, даже «книга стихов»; критика — статья, эссе, обзор, рецензия, полемика,
дискуссия; публицистика — аналитика, очерк, портрет, заметки и размышления…
всего не перечислишь).

«Сноб» сделан по принципу: один жанр (рассказ или фрагмент прозы, равнове$
ликий по объему рассказу) — много авторов. Зато задействованы подсобные жан$
ры, отсутствующие в толстых журналах, — фотопортрет на полосу и полосная иллю$
страция индивидуального художника.

Фотопортреты выполнены мастерски. Перед нами — галерея полноценных ху$
дожественных работ, хоть сейчас на выставку: мастер глазами мастера. Специаль$
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ная постановка фигуры в пространстве или освещение лица портретируемого гово$
рит о нем больше, чем сам портретируемый хотел бы о себе сказать. Действует по
принципу: в произведении сказалось больше, чем хотел сказать автор (а соавтором
здесь, бесспорно, выступает и сама «модель»). Может быть, допускаю, — и о себе, и
о тексте, представленном в «Снобе».

Фотография — льстит.
Особое значение придано «королеве» номера Людмиле Петрушевской. Номер

снабжен CD с ее кабаретными песнями$шлягерами, заслужившими бешеную
популярность у понимающей публики, — это так сказать, бонус умному читателю$
слушателю. То есть — включаем слух! Но и зрение. Профильный портрет Петрушев$
ской — поистине флорентийский. Ну если не королева, то дукесса точно. В винно$
коричнево$серой гамме, с необыкновенной величины сердоликовым перстнем, в
параджановской шляпе. И даже с улыбкой на устах — но очень странной, не
приподымающей уголки губ, навсегда опущенные. Соответствует ли рассказ этому
облику если не королевы, то феи$волшебницы, распределяющей дары на всю нашу
будущую жизнь? Соответствует. Навсегда я запомнила жадно схваченный и
миллионно оттиражированный телевизионщиками кадр — Петрушевская на первом
(!) букеровском премиальном вручении и банкете сидит за столиком подавленно$
одинокая, в окружении водочных и винных бутылок. Хамский кадр — свидетельство
мелкой душонки ТВ$добчинского, — а здесь, в «Снобе», все правильно.

Виктория Токарева, знающая, много мышковавшая лиса; Сергей Шаргунов — в
полувоенном. Татьяна Толстая — на уплывающем темном фоне, повторяющем бархат
глаз и шелк волос, — лучше, по$моему, невозможно, — хорошо бы роман «Архангел Д.»
этому портрету соответствовал. Фрагмент по крайней мере дает такую надежду. Смеш$
ной Прилепин, забавный Шишкин, закрытый Юзефович, Терехов, который дурачится,
невозможная красавица Алиса, измученный страстями Ипполитов и чуть улыбающий$
ся Лимонов — такими мы их не видели. Но увидел же фотограф Данил Головкин.

Это — не паспортная фотография, это вместо критики — вглядывание в писа$
теля. Чем упорнее вглядываешься, тем лучше понимаешь автора, которого, может
быть, только предстоит прочесть. Столь же изысканно решены и «книжные» иллюст$
рации — искусство, практически утраченное (как и искусство перевода, — вот уже
и конгресс переводчиков собираем, а мастера перешли в мир иной, почти не оста$
вив внимательных учеников). Здесь то же, что и с фотографией, — попадание в цель
и даже больше, чем в цель (если текст слабее картинки).

Включая зрение, журнал расширяет восприятие.
Традиционный журнал аскетичен. Только буквы: остальное — ваше воображе$

ние.
Без границ.
И наконец, последнее.
«Русский пионер» при всех его претензиях, колонках, романах Натана Дубовиц$

кого, как законченных, так и нарочито незавершенных, не вызывает другого желания
кроме как пожать плечами. Литературный «Сноб» другое дело: здесь даже не ревность
(потому что большинство текстов, как говорили в советские времена, — высокохудо$
жественные), а радость. И даже не за сам журнал, а за ту «температуру по больнице»
современной прозы, которую он весьма доказательно продемонстрировал.

Литературные амбиции новых журналов свидетельствуют о сдвигах и измене$
ниях — не в самой литературной реальности, а в обществе.

Строго говоря — ожидания (если даже они связаны с литературой) были со$
всем другими. И ряд имен должен был быть совсем иным: Полина Дашкова, Дмит$
рий Глуховский… Ну, Сергей Минаев. Даже Улицкая. Ну, даже Веллер с Кабаковым
или Дмитрий Быков, самый плодовитый писатель нашего не очень плодотворного
времени, размножающийся в газетах, журналах и на ТВ клонированием самого себя,
Дм. Быкова, — почти всегда, впрочем, остроумного. Так нет — теперь разворачива$
ется литературная кампания совсем иного рода.
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Серьезный автор настоящего толстого журнала становится автором «Сноба» на
переходе в модные писатели.

С Лимоновым, Шаргуновым или Прилепиным здесь как раз дело обстоит по$
нятнее — политическая составляющая их литературной известности и карьеры оче$
видна. Здесь и репутационно$биографический ряд, включающий тюремное заклю$
чение, и лидерство в партии (Э. Лимонов), и участие в боевых действиях в Чечне
плюс активная работа в нижегородском отделении все той же НБП (З. Прилепин), и
недолгое, но живо запечатленное в прозе счастье пребывания на верхушке партии
«Справедливая Россия» (С. Шаргунов). Так что известность их поддержана, если не
обеспечена, общественно$политической активностью (в разной степени, конечно:
в случае Шаргунова это не столько активность, сколько активничанье).

А вот перевод Михаила Шишкина из элитарных в модные писатели — это совсем
другое дело. Неожиданный — не переход, а именно перевод состоялся на глазах изум$
ленного читателя. Хотя главной, направляющей силой этого перевода стал вовсе не
журнал «Сноб» — он только выявил и закрепил этот перевод, — а издательство «АСТ».

Это — не результат творческого поведения писателя, а результат стратегии из$
дательства. Его служб — PR и распространения. Как вообще успех в современном
мире потребления — результат рекламы.

Но рекламы совсем другого, более изощренного характера.
Не от щита (рекламного).
Рекламный щит хорош (и срабатывает) для Татьяны Устиновой, Поляковой, Сот$

никовой, Полины Дашковой. Кстати, Д. Донцовой он уже не требуется — но там задей$
ствованы другие технологии, прежде всего — создание своего индивидуального мифа.

У Донцовой это происходит через «автобиографическую» книгу, с воспоминания$
ми об отце, Аркадии Васильеве, писательском функционере, — как он чуть ли не дру$
жил с Владимиром Войновичем, прогуливая вместе собачек… В свой миф, как в авось$
ку, складывается все: от волшебного избавления от смертельной болезни до фотогра$
фирования в обнаженном виде (а ведь далеко не юная леди, мать семейства, дети давно
взрослые, — как бы не бабушка). На что не пойдешь — ради мифа$то.

Но вернемся к новой стратегии новых журналов. На самом деле литературные
рельсы уже прокладывались — в течение последних лет — Александром Кабаковым:
в журнале РЖД «Саквояж», где он служит главным редактором (журнал с шести$, если
мне не изменяет память, $миллионным тиражом, о чем поведал в одной из телепро$
грамм сам редактор; правда, распространяется он насильственным путем — как ку$
пейное приложение к железнодорожному билету), есть такой формат: в течение года
в каждом выпуске, ежемесячно, один и тот же автор печатает по новому рассказу (Дмит$
рий Быков, Ольга Славникова, Евгений Попов уже отработали свою дюжину и написа$
ли — фактически по сборнику рассказов, один из которых номинировался на «Боль$
шую книгу» и даже вошел в шорт$лист — «Любовь в седьмом вагоне» О. Славниковой).

А еще до «Саквояжа» был «Новый очевидец» — тоже с литературными амбици$
ями, и заместителем главного редактора там работал тот же Кабаков: рассказы тоже
были эксклюзивными для данного издания.

Не буду о «Плейбое» — его лит. амбиции почти угасли. Были еще скабрезные
рассказы Нины Садур в журнале «Cat’s», текли мелодраматические слюни и сопли в
«Космополитене»… но это все и рядом не стоит с вызовом «Сноба».

На самом деле чем больше вызовов и амбиций, подкрепленных хорошим гоно$
раром, — тем лучше для писателей, а значит, лучше для литературы в целом. Ведь
это несерьезно — делить ее на отсеки для бедных и богатых. Нищим умер Ван$Гог, а
сколько стоит, — простите за банальное напоминание.

Сколько ни поливали «толстожурнальную» прозу, сколько на нее ни вешали
собак, как только ни обзывали — однако пришла пора, она влюбилась, в «Сноб» при$
гласили писателей, заботливо выращенных и поддержанных толстыми литератур$
ными журналами: и «знаменских», и «новомирских», и «октябрьских», и «дружбо$
народных» Л. Юзефовича и А. Терехова, Л. Петрушевскую и М. Шишкина, Т. Тол$
стую и А. Геласимова, С. Шаргунова и А. Ганиеву.

Вот так.
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Игра на новом поле,
или Еще раз о диагнозе российской
прозы XXI века

Новый литературный век стремительно разменял первое десятилетие. Возраст
отроческий, переходный, сложный. Что еще будет в будущем — не очень ясно, одна$
ко определенные черты характера у подростка явно вырисовываются. В быте и бы$
тии сегодняшней литературы причудливо совмещаются эстетические факторы и
механизмы рыночной экономики, что образует специфическую и часто противоре$
чивую траекторию развития литературы последнего десятилетия. «Бывают ли писа$
тели, работающие только на потомков?» — этот вопрос задает Умберто Эко в своем
эссе «Сотворить читателя». И отвечает: «Не бывает, несмотря на все уверения. Мы
не Нострадамусы. Мы не можем представлять себе идеального читателя будущего
поколения. Мы знаем только своих современников»1. Современность, кричащая,
яркая, противоречивая, постоянно бросает вызов литературе, действуя как мощный
раздражитель и заставляя играть по ее правилам. Захар Прилепин, писатель, остро
чувствующий время, в котором живет, тем не менее признался в одном из интер$
вью, что у современности есть странное свойство: «...ее почти невозможно описы$
вать в художественной реалистической литературе, не оступаясь в памфлет или в
пошлость»2. Все же проза «нулевых» достаточно точно сканирует наше непростое
время и довольно точно ставит ему диагноз.

Настроение некоторого разочарования и ощущение несбывшихся надежд
пронизывают многие критические обзоры, посвященные «предварительным итогам»
первого литературного десятилетия. Так, Л. Данилкин, доказывая, что «нулевые» по$
лучились совсем не такими, какими их представляли, выбрал для описания этого
явления слово «клудж» (англ. kludge), означающее на программистском жаргоне
программу, которая теоретически не должна работать, но почему$то работает: «От$
сутствие Верховного Арбитра и, соответственно, канонического центра — важный
фактор литературного ландшафта нулевых. Простые подсчеты показывают, что во
времена Белинского в год появлялось 2—3 заслуживающих разговора романа, при
Чуковском — 7—8, теперь — 50—60. Множество внелитературных факторов сыгра$
ло таким образом, что у литературы образовался так называемый “длинный хвост”.
Хотим мы этого или не хотим, нам придется признать, что единственная адекватная
материалу форма представления литературы нулевых — не мозаика в одном$двух
вариантах, а список, между пунктами которого может не быть ничего общего, кро$
ме факта появления в определенный промежуток времени»3. Действительно, к еди$

1  Эко У. Заметки на полях «Имени Розы». М., 2001, с. 624.
2 Огонек. 2009. № 17.
3  Данилкин Лев. Клудж. Итоги десятилетия // Новый мир, 2010, № 1.
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ному знаменателю современную литературу привести явно не получится: слишком
противоречив, диффузен и разнообразен ее ландшафт, что, впрочем, вполне соот$
ветствует атмосфере рубежа веков и тысячелетий. Очевидно, что литература может
существовать только за счет постоянного обновления. Процесс литературной эво$
люции — это изменение художественной орбиты, спор с традицией, смена культур$
ных кодов. Характер литературы переходного периода отличается специфическим
сосуществованием и взаимопроникновением различных, часто противоположных
художественных принципов — возникают противоречивые и неустойчивые синте$
зы жанров и литературных форм.

Будучи ориентированной на спрос, литература выступает как точный индика$
тор ценностей современной массовой культуры и как один из мощных факторов его
воспроизводства. Хорватская писательница Дубравка Угрешич в книге с говорящим
названием «Читать не надо!» о мировых тенденциях современной литературы гово$
рит так: «Многие писатели чувствуют себя все более неуютно среди нынешнего ли$
тературного ландшафта, густо усеянного издателями, редакторами, агентами, рас$
пространителями, брокерами, рекламистами, книготорговыми сетями, “маркето$
логами”, телевизионными камерами, фотокорреспондентами. Писатель и его чита$
тель — наиважнейшие звенья общей цепи — теперь, как никогда, изолированы друг
от друга. Читатель, не принимающий рыночных правил игры, попросту вымирает.
Читатель, не принимающий то, что предлагает ему рынок, обречен на литературный
голод или на перечитывание уже прочитанных книг. Писатель и его читатель — те,
для кого существует литература, — сегодня практически загнаны в подполье. Ми$
ром литературного рынка правят производители книг»4. В этих словах предельно
точно отражается тенденции прозы «нулевых». Сегодня идет кристаллизация ново$
го жанрового костяка современной литературы, смена кодовых, моделирующих ли$
тературное направление жанров, при этом наиболее востребованными и жизнеспо$
собными оказываются жанры, уже апробированные масскультом.

Не ставя перед собой максималистской задачи лечения больного общества, пи$
сатели видят свою цель в другом: читателю начала XXI века требуется некое сред$
ство, снимающее избыточное психическое напряжение, дающее возможность от$
дохнуть от жестоких вызовов окружающей действительности. Одним из таких
средств становится «игра в литературу» и «игра с литературой».

Лейтмотивом знаменитой книги Й. Хейзинги «Homo ludens» («Человек играю$
щий») является мысль о культурообразующей функции игры. Динамика игры, по
мнению Хейзинги, обусловлена не борьбой инстинктов, а столкновением и взаимо$
действием культурных символов. Введенный философом термин «пуелиризм» (по$
нятие, передающее наивность и ребячество одновременно) оказывается предельно
актуальным и современным. В основе пуелиризма — путаница игры и серьезного.
Работа, долг, жизнь не воспринимаются современным человеком серьезно, и, на$
оборот, игровая деятельность приобретает серьезный характер. Думается, что имен$
но эта черта свойственна не только массовому читателю XXI века, но и современно$
му издателю, воспринимающему литературный рынок как игровое поле, на кото$
ром ставки — высоки, а проигрыши — опасны для будущей культуры.

Игровое содержание сегодняшнего дня заключается в том, что действительность
каждый день предлагает читателю новые роли и новые правила игры с литератур$
ной реальностью. Автор играет не только с использованием различных повествова$
тельных стратегий, стилей, жанровых форм, но и прибегает к мистификациям, лож$
ным цитатам, отсылкам к несуществующим авторам, он должен постоянно расши$
рять круг своих читателей, активно осваивая новые способы включения в современ$
ную информационную среду. При создании писательского статуса все более важ$
ную роль начинает играть не только художественная природа текстов, но и особен$
ности писательского поведения их автора, сознательный выбор им определенных
имиджевых практик. Игорь Шайтанов на страницах «Ариона» противопоставляет

4 Угрешич Дубравка. Читать не надо! М., 2009.
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настоящих, истинных писателей проектировщикам: «Автор умер, да здравствует
проект! О раскрученных литературных именах последнего времени постоянно можно
было слышать: это не писатель, это — проект. Пригов, Пелевин, Сорокин, Акунин…
Проект — это сконструированная акция, в которой проектировщик выступает не
“инженером человеческих душ”, а риэлтором культурного пространства. Произво$
дится поиск пустующих культурных площадей, и их последующее освоение: истори$
ческий детектив; современные комплексы подросткового сознания в условиях по$
всеместности молодежной моды; компьютерная игра как литературный сюжет; кар$
навализация социалистического гуманизма…»5 .

Современные литературные проекты предельно точно иллюстрируют процесс
изменения статуса читателя и писателя в обществе. Лидером подобных эксперимен$
тов, безусловно, является Б. Акунин, который в 2000 году заявлял следующее: «Я
хочу создать некую новую модель функционирования автора, когда в центре нахо$
дятся не издатель или литературный агент, а писатель, и уже вокруг него — изда$
тельства, экранизации, театры, интернеты и прочее. Я сам хочу быть дирижером
этого оркестра, потому что это моя музыка» (выделено мной. — М.Ч.). Так, в проек$
те «Смерть на брудершафт», представляющем собой «немое кино», писатель уже про$
сто исполняет роль тапера, аккомпанирующего собственной «фильме». «Мне захо$
телось написать текст, который будет лишен начисто литературных аллюзий и сти$
листически очень скуп. Чтобы я не выполнял за читателя всю работу по загрузке
картинки и атмосферы. Пусть у читателя в воображении включится собственный
кинопроектор», — комментировал свой проект Акунин.

В 2008 году Б. Акунин предпринял попытку создания нового жанра «романа —
компьютерной игры». «Квест» продолжает серию Б. Акунина «Жанры», каждое про$
изведение которой является примером существующего или придуманного автором
жанра литературы. Шпионский детектив (сюжет прост: американские ученые бо$
рются с аморальными экспериментами в области мозга, проводимыми в Советском
Союзе) автор превращает в роман$игру и называет «унибук». Впервые этот термин,
означающий «универсальная книга», был использован в романе Б. Акунина «Дет$
ская книга». Унибук — это универсальная электронная книга, маленький компью$
тер, обладающий сверхвозможностями. В условиях «постгутенберговской эпохи»
писатель стремится привлечь в книге поколение с «клиповым сознанием», для кото$
рого компьютерный язык понятнее и ближе языка художественной литературы. Еще
десять лет назад Б. Акунин сетовал на то, что «читатель то ли повзрослел, то ли даже
несколько состарился. Ему стало менее интересно читать “взаправдашние” сказки
про выдуманных героев и выдуманные ситуации, ему хочется чистоты жанра; или
говори ему, писатель, то, что хочешь сказать, прямым текстом, или уж подавай пол$
ную сказку, откровенную игру со спецэффектами и “наворотами”». Книга Акунина
этими «наворотами» и существует: ее можно не только читать, но и смотреть, слу$
шать, проверять с ее помощью свои интеллектуальные способности и знания, иг$
рать с ней. Роман делится не на главы, а на «вступительный ролик», «представление
персонажа», «обучающий этап, позволяющий освоиться с игровым режимом», «уров$
ни игры» и так называемые «коды» или «ключи» к игре, которые являются текстом в
тексте. Переход из главы в главу, а точнее, с уровня на уровень, сопровождается за$
гадками, разгадать которые помогают главы$ключи. Это, с одной стороны, попытка
создать литературно$игровую программу, которая, по мысли автора, возможно, ста$
нет прототипом электронной книги нового поколения, а с другой — игра со штам$
пами современной культуры, с примитивностью компьютерных игр с их эпическим
пафосом. «Роман Акунина — это тоже попытка понять игру. Уяснить себе, чем же
так дразнит виртуальная реальность “квеста” — игры$разгадывания тайны <…>. В
романе “Квест” действительно есть уровни. Но это не уровни игры, а уровни пони$
мания. Действительно есть сложные коллизии, но это коллизии не смехотворных
персонажей, борющихся с абсолютным злом, а вопросы выхода из тупика современ$

5 Шайтанов И.О. Современный эрос, или Обретение голоса // Арион, 2005, № 4. С. 54.
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ного сознания, запутавшегося в новых мифологиях, где небо и земля больше не про$
тивопоставлены друг другу, где все смешалось, где бирки с надписями “добро” и “зло”
могут с равной вероятностью оказаться на любом предмете или явлении. Человек
потерял ориентиры. Он играет, потому что не знает, куда ему деться. Акунин решил
понаблюдать за играющим человеком в себе», — отмечает критик Е. Тарлева6 .

Иронический диагноз проектной литературе дает В. Пелевин в своем последнем
романе «t». Это роман о кризисе, но не о финансовом, а о культурологическом, о
секретных механизмах существования литературы в социуме, в мозгу авторов, чи$
тателей, героев и тех, кто руководит творческим процессом. Критики единодушно
увидели в романе сатирическую карикатуру на литературу во всех аспектах, от кни$
гоиздательской кухни до метафизики творчества. Роман представляет собой сплош$
ной центон, пародию на доминирующие сегодня литературные жанры: историче$
ские детективы, православные боевики, альтернативные истории, офисные фило$
софские бестселлеры и т.д. Многослойный сюжет пелевинского романа связан с тем,
что одно издательство решило осуществить новый масштабный суперпроект — ро$
ман о примирении Льва Толстого с церковью, который должна была создать группа
известных писателей. Однако проекту помешал кризис. Заказчик отказывается оп$
латить счета, что, естественно, влечет за собой системный сбой в сюжете. Герои по$
степенно выходят из$под контроля писателей и маркетологов, рефлексируют о смыс$
ле литературы, о взаимоотношениях художественного вымысла и реальности, о ме$
сте классики в современном мире. Главный герой «романа в романе» — граф Т., про$
тотипом которого является великий классик. Повествование о графе Т. в начале
XXI века придумывают некий Ариэль Эдмундович Брахман и подчиненная ему бри$
гада авторов, литературных негров: Митенька Бершадский, специалист по гламуру
и эротике, остросюжетник Гриша Овнюк, «криэйтор психоделического контента»
Гоша Пиворылов и еще некий шизофреник, отвечающий за метафизические разду$
мья и мистические прозрения. «В ваше время писатель впитывал в себя, фигураль(
но выражаясь, слезы мира, а затем создавал текст, остро задевающий человечес(
кую душу. <...> Но сейчас, через столетие, таблица соответствий стала другой.
От писателя требуется преобразовать жизненные впечатления в текст, принося(
щий максимальную прибыль. Литературное творчество превратилось в искусство
составления буквенных комбинаций, продающихся наилучшим образом. Это тоже
своего рода каббала», — говорит герой романа.

Своеобразным игровым ответом тотальной анонимности, обилию мистифика$
ций, армии литературных негров и нескончаемым спорам о том, кто стоит за тем или
иным литературным проектом, стало создание петербургским издательством «Аст$
рель» «безупречного романа», романа, написанного компьютерной программой
(Настоящая любовь.wrt. — СПб., 2008). По убеждению издателей, «Анна Каренина»
Л. Толстого — лучший любовный роман всех времен и народов. Потому эту книгу и
предложили компьютеру в качестве образца. В программу заложили статистическую
выборку из классического текста — все, что касалось судьбы главных героев, их при$
вычек, характеров, внешности. Издатели придумали главные сюжетные события и че$
рез программу PC Writer 1.0, созданную приглашенными издательством программис$
тами из Петербурга и Израиля, предложили их компьютеру. Получилась странная
интертекстуальная смесь из «Анны Карениной», пьес Чехова и «Десяти негритят» Ага$
ты Кристи. Здесь уместно вспомнить несправедливо забытый роман американского
писателя$фантаста Фрица Лейбера «Серебряные яйцеглавы», написанный в 1958 году.
Лейбер описывает общество будущего, которое во многом узнается сегодня, спустя
полвека. Книги пишут электронные машины — «словомельницы». «В словомельницу
закладывают общий план книги, и он поступает прямо в ее электронный мозг! И она
выдает первое слово наугад. На техническом языке это называют “снять козырь”».

Многочисленные литературные игры заставляют вспомнить, что одним из не$
зыблемых признаков игры является жесткая фиксированность системой правил,

6  http://www.proza.ru/2008/11/12/498
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которые создают в «зоне игры» свой порядок, понятный всем участникам. Создается
впечатление, что именно этот признак игры не срабатывает во многих издательс$
ких проектах. Получается игра в прятки, в которой игроки не знают, кого же нужно
искать, так как массовый читатель просто не понимает, что с ним играют. На наших
глазах происходит десакрализация книги, которая воспринимается как одноразо$
вый продукт. В 2002 году О. Славникова делилась своими опасениями: «Теперь же
мы на пороге мира, где целую культуру можно стереть, как папку с файлами. Ее по$
просту не будет, если некто с соответствующим чемоданчиком нажмет на “Delеte”.
Существует предельное число носителей языка, при котором язык еще жив. Суще$
ствует и предельное число читателей Пушкина, при котором Пушкин наличествует.
Уберите пиаровскую программу в виде школьного курса литературы — и нашего
золотого XIX века не станет уже послезавтра»7 . Сегодня, спустя всего четыре года,
мы видим, как с приходом ЕГЭ постепенно эта пиаровская программа умирает.

Молодой писатель Максим Свириденков признается: “Неохота учить этого ду$
рацкого Пушкина”, — фраза была типичной для моих одноклассников, когда я учился
в школе. Однако это не мешало им интересоваться новой литературой, рассказывав$
шей о той жизни, которой живут они сами. Если век назад футуристы пытались сбра$
сывать классиков “с парохода современности”, то сегодня никого не нужно сбрасы$
вать. Для поколения читателей, рожденного в восьмидесятых, литература как бы на$
чалась с чистого листа. С одной стороны, многие из них знают новых авторов. С дру$
гой, в большинстве своем младочитателям совершенно наплевать на ту литературу,
которой их загружали в школе»8 . Именно этому поколению «младочитателей» адре$
сованы сегодня многочисленные проекты по поддержке чтения. Издаются прекрасно
оформленные энциклопедии, появляются книги, пропагандирующие чтение — от
игрового романа$энциклопедии А. Етоева «КнигоЕдство: выбранные места из книж$
ной истории всех времен, планет и народов» до филологического романа Е. Клюева
«Давайте напишем что$нибудь».

Процесс читательской деградации становится темой произведений Алексея
Слаповского. В 1999 году вышла его «Книга для тех, кто не любит читать», состояв$
шая из маленьких рассказов, а в 2004 году Слаповский уточняет свои размышления
о современном массовом читателе в романе «Качество жизни». Это история фило$
лога Анисимова, работающего «адаптатором». Процесс адаптации герой описывал
так: «Берем, например, Достоевского, “Преступление и наказание”. Адаптируем —
трижды. В десять лет детишки получают коротенькую страшилку на полстра(
нички: «Студент Раскольников хотел делать добро, но не имел для этого денег. Он
решил убить богатую старуху и взять деньги, чтобы делать добро...». И т.п. Лет в
двенадцать дети читают тоже недлинный текст, но уже с некоторыми подробно(
стями. В четырнадцать — большой текст, страниц на двадцать, не только с под(
робностями, но и с психологическими наметками. И ко времени, когда нужно будет
одолеть подлинник, они готовы, больше того — они даже ждут, они хотят узнать,
как все было на самом деле! Я считаю, гениальная придумка». Свою работу герой
считает необыкновенно современной и необходимой, созвучной стремительному
ХХI веку. Очевидно, что А. Слаповского занимает инфантильный дискурс массового
читателя, утратившего возможность понимать и литературную игру, да и сам текст.

«Полезно ли чтение? Вопрос звучит дико. Классики на стенах библиотек вели$
чественно хмурятся: “Чтение — вот лучшее учение”; “Всем хорошим во мне я обя$
зан книгам”. Homo legens (человек читающий) уверен, что знает о мире почти все.
Но так ли это? Знаем ли мы сам мир? Знаем ли мы самих себя? Помогает ли нам
чтение именно в процессе познания? А может, мир букв, слов, образов и понятий
сплел вокруг нас кокон, навсегда отделивший нас от мира? Предохраняющий?»9  —

7  Славникова О. К кому едет ревизор? Проза «поколения next» // Новый мир, 2002, № 9.
8 Cвириденков М. Ура, нас переехал бульдозер! Разбор полетов новой прозы // Континент, 2005,

№ 125.
9 КоммерсантЪ(Книжный квартал, 05.09.2008.

7. «Знамя» № 11



ЗНАМЯ/11/10194  |  МАРИЯ ЧЕРНЯК ИГРА НА НОВОМ ПОЛЕ…

в связи с этими вопросами, поднятыми Владимиром Сорокиным, заслуживает вни$
мания дебютный роман Всеволода Бенигсена «ГенАцид», попавший в лонг$лист Бу$
керовской премии. Актуальность темы и провокационность названия во многом
определили интерес к этому произведению. ГенАцид — аббревиатура, означающая
Государственную Единую НАЦиональную ИДею, которая должна сплотить разоб$
щенный российский народ. Россия решила объединиться на почве любви к отече$
ственной литературе. В рамках этого масштабного нацпроекта президент издал указ,
предписывающий каждому гражданину активно поучаствовать в сохранении куль$
турного наследия, выучив определенный фрагмент классического произведения. По$
лигоном для эксперимента стала затерянная в российской глубинке деревня Боль$
шие Ущеры. Было объявлено, что в час Икс на всей территории страны вводится
ГенАцид: каждый гражданин государства заучивает наизусть какой$либо текст из$
вестного русского прозаика или поэта и на всю жизнь запоминает его. Таким обра$
зом, все россияне станут причастны к делу сохранения родной культуры, и слова
Пушкина, Достоевского, Толстого, Блока, Ахматовой пустят ростки в душах. Снача$
ла маргинальные жители деревни активно противятся эксперименту, потом смиря$
ются и, распределив полученных по разнарядке Бродского, Крученых, Чехова и Пла$
тонова, сначала, к ужасу продавщицы Таньки, устраивают спонтанные чтения в про$
дуктовом магазине, а потом — ежевечерние «читки» под непременную водку. По$
степенно односельчане почувствовали что$то странное и вокруг, и в себе, «что(то
все же неуловимо изменилось — может, задача, поставленная накануне перед каж(
дым жителем деревни, незримо витала в зимнем воздухе, а может, просто литерату(
ра, о которой уже никто со времен школы не помнил, вдруг стала актуальнее кино и
телевидения, которые, оказывается, только нагло пользовались ею то как служан(
кой, то как рабыней, то как наложницей. Теперь же поэты и писатели вроде как снова
обретали давно утерянный ими статус властителей дум. И книжки с заложенными
страницами хоть и лежали нераскрытыми, но уже как будто требовали к себе внима(
ния, просили не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня».

«Читатель бессознательно вовлекается в процесс идентификации, он участву$
ет в драме и мистерии, у него возникает чувство личного приобщения к действу
<…> Повествовательная проза и, в частности, роман, в современных обществах
заняли место мифологического рассказа и сказок в обществах первобытных»10, —
эти слова философа М. Элиаде воспринимаются особенно остро в связи с произве$
дением В. Бенигсена, в какой$то степени объясняя, почему литература оперирует
чистыми, прозрачными, внятными и недвусмысленными фигурами, совершенны$
ми формулами архетипических состояний. Со временем герои романа создают
особый новояз (например, имена для тех, кому досталась проза, и для тех, кому
достались стихи), придумывают игру (например, выигрывает тот, кто выпивает
больше всех и при этом ничего не напутает в своем тексте). Автор показывает, как
тонка бывает грань между реальностью и абсурдом, интеллектуальной идеей и
бессмысленным бунтом. Критики уже пытались интерпретировать «ГенАцид» как
иносказание о «книжных» истоках революции и террора. «Книжки им дали почи$
тать. Вот и дочитались», — говорит один из персонажей, увидев указ в действии.
Именно книги становятся здесь катализатором геноцида — настоящего, без кавы$
чек и буквы «а». «Автор показывает метафизическую изнанку, оборотную сторону
русской духовности и литературоцентризма, и изнанка эта, по версии Бенигсена,
чудовищна. Роман этот — даже не антиутопия, а какая$то черная притча$фанта$
зия о русской жизни. Это своего рода роман$диагноз, где проговорены некие важ$
ные для нашего сегодняшнего (и завтрашнего) дня вещи — в форме жестокой сказ$
ки», — пишет в «Независимой газете» А. Мирошкин11.

Социолог А. Рейтблат в статье «Роман литературного краха» на широком матери$
але беллетристических текстов конца XIX — начала ХХ века (романы В.И. Немирови$

10 Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995. С. 125.
11 Мирошкин А. О сельском библиотекаре и русском бунте // EX Libris — НГ, 27.08.09.
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ча$Данченко «На литературных хлебах», А.Ф. Писемского «Тысяча душ», Н.И. Тимков$
ского «Около литературы», И.Н. Потапенко «Не герой» и др.) демонстрирует распро$
страненность особой литературной «формулы» изображения жизни писателя, специ$
фики литературной среды и т.д. «В “романе литературного краха” нашли свое отраже$
ние те довольно резкие разломы и трансформации в русской литературе, которыми
был отмечен конец XIX в.: существенное ослабление привлекательности “учительской”
этики литературного труда на верхних этажах литературной иерархии; приобщение
к чтению широких масс из средних социальных слоев, предпочитающий иллюстриро$
ванный журнал и газету и др.»12  Создается впечатление, что спустя век на фоне «смер$
ти» уже не только автора, но и читателя зарождается новая беллетристическая форму$
ла — «романы литературного успеха». Можно считать определенной тенденцией но$
вого десятилетия появление произведений, в которых обретение себя стало синони$
мом ощущения себя как успешного писателя. Можно привести целый ряд примеров:
романы Елены Колиной «Профессорская дочка» и «Наивные наши тайны», Андрея
Жвалевского и Евгении Пастернак «Я достойна большего! Жизнь и грезы бухгалтера
Петровой», Натальи Сорбатской «Литературная рабыня: будни и праздники», Андрея
Аствацатурова «Люди в голом» и многие другие. При разнице в уровнях этих текстов
близость авторских стратегий очевидна: счастливый финал связан с рождением попу$
лярного писателя. Литература становится не только «лекарством от скуки» (название
одной из существующих ныне издательских серий), но и лекарством от несчастной и
неуспешной жизни. Кроме того, транслируется мысль о легкости написания «легкой»
литературы, о необременительности и гламурности самого литературного труда. Кста$
ти и в последнем романе Б. Акунина «Весь мир театр» Эраст Фандорин, стремясь заво$
евать сердце актрисы, в которую влюблен, пишет пьесу и добивается (кроме блестя$
щего расследования преступлений) еще и литературного успеха.

Трансформация поля литературы не только интуитивно переживается непо$
средственными участниками литературного процесса, но и порождает специфиче$
ские формы рефлексии в художественных произведениях. Б.В. Томашевский в изве$
стной статье 1923 года «Литература и биография» выделял два типа писателей: «с
биографией» и «без биографии»13. Представители первого типа всей своей жизнью
вольно или невольно создают определенный миф, который во многом обуславлива$
ет понимание создаваемого ими творчества. Так называемые «биографические ле$
генды» являются «литературным осмыслением жизни поэта, осмыслением, необхо$
димым как ощутимый фон литературного произведения, как та предпосылка, кото$
рую учитывал сам автор, создавая свои произведения». Писателей «без биографии»,
по мнению Томашевского, с середины XIX века значительно больше, нежели пред$
ставителей первого типа. «Произведения писателей “без биографии” замкнуты в
самих себе. Ни одна черта их биографии не проливает никакого света на смысл их
произведений». Томашевский отмечает, что «...у этих писателей есть своя житей$
ская биография. В эту биографию, как житейский факт, входит и их писательская
деятельность. Но это биография частного человека, может быть и интересная для
историка культуры, но не для историка литературы».

Думается, что писатели «без биографии» стали сегодня основными участниками
литературного процесса. При этом в литературе последнего десятилетия можно
встретить многочисленные примеры того, как осмысливаются различные способы
достижения литературного успеха и как в связи с этим изменяются стратегии
писателей. Попадающие в поле нашего внимания книги сближает не только неодно$
значный литературный статус их авторов, но изображенная в них типичная модель
писательской карьеры. Основная проблематика книг может быть сведена к
комплексу вопросов: какова судьба писателя в этом мире? какую цену нужно платить

12  Рейтблат А. «Роман литературного краха» в русской литературе конца XIX — начала ХХ века //
Рейтблат А. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литера(
туры. М., НЛО, 2009. С. 317—329.

13  Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика. М., 2000.
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за право видеть мир «своими глазами»? что такое литературный успех? какими
средствами автор может получить тот самый «символический капитал» (по Бурдье),
который позволяет обрести славу, власть, деньги? Совершенно очевидно, что
наиболее эффективной для воплощения данной модели является жанровая формула
биографии как одного из наиболее популярных жанров массовой литературы.

Проводником в среду обитания писателей одним из первых выступил Роман Сен$
чин в повести «Вперед и вверх на севших батарейках», в которой описывается жизнь
начинающего прозаика (участие в форуме молодых литераторов в Липках и книжной
ярмарке в Берлине, мелочное соперничество, семейные ссоры, творческие амбиции,
мучительный творческий процесс). В новом романе Александра Снегирева «Тщесла$
вие» описывается механизм современного производства молодых писателей. Дима
Козырев решает вернуть бросившую его девушку, победив в литературном конкурсе
«Золотая Буква», и посылает туда написанные с помощью друзей рассказы. Финалис$
ты собираются на неделю в историческом писательском доме отдыха «Полянка», в
котором до сих пор бродит призрак Арсения Тарковского и в котором, безусловно,
угадывается дом творчества в Переделкине. Для победы в конкурсе Дима по совету
друзей скрывается за звучным псевдонимом Михаил Пушкер. Практически каждый
из его конкурентов придумывает некую легенду: одна девушка скрывает свой истин$
ный возраст, другая — имитирует беременность. Молодой писатель, якобы вернув$
шийся из Чечни, в действительности никогда там не служил. Герой быстро собирает
на всех них компромат для того, чтобы победить в конкурсе при помощи шантажа.
Отношение героя к литературной среде, в которой он очутился, абсолютно однознач$
но: «Слизняки и жужелицы живут под тяжелыми камнями, в темноте, тишине и
покое. Жиреют, набираются важности, решают какие(то свои слизняковские и жу(
желицынские вопросы и, что самое смешное, полагают, что так будет вечно. Они
становятся самодовольны, горды, сочиняют собственные летописи, сотворяют соб(
ственных богов. Их бока лоснятся и разбухают. Их панцири отливают, как борта
венецианских гондол, как крышки консерваторских роялей. Однажды какой(нибудь
дачник, подгоняемый супругой, которой хочется на этом месте беседку, переворачи(
вает камень, и все ценности слизняков, вся их философия, памятные юбилеи и награ(
ды летят в тартарары. Набегают куры и расклевывают несчастных, что и следа не
остается». И все$таки статус писателя очень привлекает героя. Примеры так называ$
емых «романов литературного успеха» доказывают, что в прозе «нулевых» складыва$
ется целый ряд сюжетно$тематических конструкций, в которых для воспроизведения
и разрешения определенного конфликта ценностей всякий раз используются одни и
те же герои, одна и та же среда действия и один и тот же тип сюжета14.

Актуальным становится вопрос о том, наступит ли конец книги и насколько опас$
но перерождение «человека читающего» (homo legens) в «человека кликающего».
Выживет ли Homo legens в XXI веке или превратится только в Hоmo ludens — покажет
новое десятилетие отечественной прозы. В недавнем интервью Андрей Битов выска$
зал интересную мысль: «Писатель начинается с читателя, но это особый вид чтения.
Чтобы понять теорию относительности, не надо читать все книги о ней. Должно быть
ясно общее движение. Вся литература, а русская литература в особенности, — это еди$
ная область большой точности. Важно, что тебе там откроется нового — по развитию
языка, жанра, нового взгляда на мир. Поэтому всегда востребованы молодые писате$
ли, у которых достаточно энергии выразить то, что еще не видят современники»15 .
Остается надеяться, что эту молодую энергию в прозе уже следующего десятилетия
читатель почувствует в полной мере.

14 Рейтблат А.  От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской лите(
ратуры. С. 317—329.

15 Битов Андрей. Интервью «Российской газете», февраль 2010.
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Ревекка Фрумкина
Наедине с экраном

Над вымыслом слезами обольюсь…

КИНО КАК СОБЫТИЕ ЖИЗНИ

Если к кинофильму относиться столь же серьезно, как, например, к книге, то сам
по себе киновымысел вполне заслуживает того, чтобы над ним «обливаться слеза7
ми». Конечно, это свойственно лишь наивному зрителю — к этой категории я и при7
надлежу. Эту свою ипостась я могу «отключить» — впрочем, трэш я все равно смот7
реть не буду: наивность — не то же самое, что всеядность.

Видимо, именно как наивному зрителю мне чужд феномен культового кино —
когда фильм намеренно смотрят в «своей» компании, не просто цитируют реплики, а
постоянно изъясняются с их помощью, пересматривают фильм в качестве ритуала
под Новый год или в другой «красный день календаря». Я же от кино жду эмоциональ7
ной вовлеченности и переживания — по возможности непосредственного.

Случается, что мое восприятие оказывается блокированным — например, я чув7
ствую, что мне лгут (ждут, что поведусь, — так я воспринимаю фильм «Бумажный сол7
дат»), либо хотят заставить ужаснуться (некоторые приемы в «Грузе7200» я поэтому
вывожу за рамки искусства), или же я ощущаю откровенную фальшь (например, в
«Острове») — неважно, психологически или идеологически нагруженную. Тогда я про7
сто «отключаюсь».

Наивный зритель — еще не значит неискушенный. Во времена, когда для этого
нужны были немалые усилия, я все7таки посмотрела всего Висконти, почти всего Фел7
лини и Кеслевского — и, разумеется, всего Тарковского и всего Германа7старшего.

«У стен Малапаги» и «Рим, 11 часов» для моего поколения были не фильмами, а
событиями жизни. Да и первый мой текст вне жанра школьного сочинения был ре7
цензией на «трофейный» фильм «Дорога на эшафот» для стенгазеты нашего восьмого
класса (о чем я на много лет забыла, пока не прочла известные строки Бродского в
сонетах к Марии Стюарт).

Кое7что виденное мною тридцать и более лет назад оставило такой след в душе,
что смотреть эти фильмы повторно я не рискую. Упомяну два: это «Пепел и алмаз»
Вайды и «Смерть в Венеции» Висконти. Ни к первому, ни к второму я до сих пор не
могу отнестись как к искусству определенной эпохи и стиля. Умом я это осознаю, но
раз уж я не киновед, то позволяю себе роскошь воспоминаний, предмет которых трудно
четко обозначить — видимо, это актуализация тогдашних реальных переживаний,
слишком острых, чтобы стремиться их воспроизвести.

«Смерть в Венеции» — именно фильм, а не повесть Т. Манна — сыграл в моей
жизни особую роль. Много лет в гостеприимном доме моих друзей Аллы Ярхо и Саши
Звонкина мы собирались для совместного слушания записей классической музыки
(это времена виниловых пластинок). Друзьями семьи Звонкиных были преимуще7
ственно однокашники Саши по мехмату и его товарищи по «колмогоровскому» ин7
тернату — сильные математики, организаторы знаменитых школьных олимпиад и
первого компьютерного клуба, меломаны и синефилы, весьма скромно устроенные
в тогдашней жизни.
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Однажды в перерыве между «музыкой» и чаем я случайно услышала обмен при7
мерно такими репликами между двумя молодыми людьми, с которыми еще не была
знакома:

 N. — Нельзя же сравнивать кино и книгу!
 NN. — Ты знаешь, бывает такое кино, которое лучше не только книги, но даже

музыки…
Я подумала: если NN назовет «Смерть в Венеции», я с ним обязательно подру7

жусь. Так мы стали друзьями с Юрой Лезнером — и если бы он был жив, то дружили
бы и теперь…

В 707е годы «сто̂ящие» фильмы обычный москвич, не имевший особых связей в
киномире, мог посмотреть разве что на фестивале или на каком7либо полузакрытом
просмотре. Для требуемых усилий у меня не было ни времени, ни необходимых связей.

Неудивительно, что, когда мы с мужем стали ездить в Польшу и Венгрию, я гото7
ва была тащиться хоть в самый захудалый клуб, чтобы посмотреть Феллини, Вайду,
Висконти или Боба Фосса. В результате многое я увидела, что называется, вовремя.

То советское кино, которое я хотела смотреть, я успела увидеть на большом
экране. В свое время «Летят журавли» (1957), «Девять дней одного года» (1962), а
позже — «Обыкновенный фашизм» (1965) были не столько фильмами, сколько соA
бытиями жизни и осмыслялись именно в этом качестве. Однако в конце 607х офиA
циально организованный просмотр «Андрея Рублева» в зале клуба «Каучук» для
устроителей — моих коллег по Институту русского языка АН СССР — кончился по7
литическими обвинениями и увольнением со службы. А в конце 707х такие, каза7
лось бы, безобидные фильмы, как «Долгие проводы» Киры Муратовой или «Пасто7
раль» Иоселиани можно было посмотреть разве что на «встрече с режиссером» в
каком7нибудь значительном академическом институте — в «Курчатнике» или в
ЦЭМИ.

Может показаться странным, что не только я, но практически все мое тогдашнее
окружение не видели первый показ «Семнадцати мгновений весны». Причина про7
ста: это был телесериал, а ни у Звонкиных, ни у Юры Лезнера, как и у многих других
моих знакомых, до конца 807х вообще не было телевизора: от телевидения попросту
не ждали ничего интересного, а стоимость даже портативного телевизора равнялась
месячной зарплате кандидата наук.

У нас телевизор «Юность» появился примерно в 1977 году, причем главным ар7
гументом в пользу его покупки было мое желание не пропустить очередной конкурс
имени Чайковского и иногда смотреть фигурное катание — танцы на льду в свое вре7
мя были высоким искусством. По таким случаям ящик приходилось перетаскивать с
места его постоянного пребывания туда, где его можно было смотреть — например,
на журнальный столик у тахты. Регулярное телесмотрение для меня началось вместе
с перестройкой — и вместе с нею и закончилось.

Стоит на всякий случай напомнить, что кассеты типа VHS были изобретены в 1976
году, а когда у нас они дошли до массового потребителя — я даже не знаю, поскольку
у меня видеомагнитофон появился всего лет десять назад, и то лишь потому, что пле7
мянник отдал мне свой старый «Панасоник».

Понятно, что сегодня для меня бесценна сама возможность выбрать, что смот7
реть и когда смотреть.

В ПРОСТРАНСТВЕ ВЫМЫСЛАQ1: КНИГА И ЭКРАН

Друзья — киноманы и киноведы — периодически напоминают мне, что кино надо
смотреть в зале, вместе с другими людьми и т.д. Однако опыт просмотра в одном из
лучших лондонских кинотеатров показал, что «зал» мне просто мешает. Боюсь, что
совокупность эффектов «Dolby surround» действует на меня почти так же, как «Прибы7
тие поезда» на первых кинозрителей. Дома же, сидя в кресле один на один с экраном,
я увлекаюсь и вовлекаюсь, забывая о выкипающем чайнике и необходимости вовре7
мя принять лекарство.



Ф О Р У М   |  199ЗНАМЯ/11/10

Итак, я — кинозрительAодиночка, хоть и разборчивый, но благодарный. До поры
«нормальное» кино все7таки показывали и по ТВ, хоть и в ненормальное (для меня)
время, поэтому кое7что я записывала на кассеты. Одну из них я время от времени
смотрю в очередной раз — это фильм Фолькера Шлендорфа «Любовь Свана» с Дже7
реми Айронсом и музыкой современного немецкого композитора Ханса Вернера
Хенце.

Тем временем появились фильмы на DVD, а за счет Интернета резко увеличился
доступный репертуар. Теперь примерно после 19 часов я полагаю себя вправе на
некоторое время «переселиться» в пространство вымысла.

Ситуация «один на один с экраном» для меня имеет несколько несомненных пре7
имуществ. Самое очевидное — это выбор фильма. Хотя у меня на полке стоит «Дека7
лог» Кеслевского и «Гибель богов» Висконти, однако в состоянии крайнего утомле7
ния, а тем более — подавленности я постараюсь посмотреть что7то другое. Менее
очевидное — это возможность посмотреть еще раз знакомый фильм, но не весь, а
определенный его фрагмент. Подобно тому как, перечитывая «Войну и мир», я выби7
раю любимые эпизоды, я с удовольствием смотрю еще раз некоторые серии из «Док7
тора Живаго» (2005) и из некоторых других фильмов — прежде всего сериалов, со7
зданных в свое время именно для телевидения.

Считается, что телесериалы у нас смотрят преимущественно малоискушенные
зрители. Это верно в той мере, в какой массовый зритель в среднем вообще менее
требователен — так ведь не к одним лишь сериалам…

Телесериал заранее предполагает большой метраж, но не предопределяет ни
жанр, ни художественный уровень. (Другое дело, что телесериал коммерчески выго7
ден для размещения телерекламы, но это не моя тема.)

А сериал, тиражируемый на DVD, — это форма презентации кино, естествен7
ная именно для домашнего просмотра: смотрим когда хотим, сколько хотим и с кем
хотим.

В профессионально «крепком» телесериале серия — это фильм со своим сюже7
том, который так соотносится с фабулой целого, что хочется знать, что будет дальше.
Иными словами, отдельная серия не должна начинаться в любом узле фабулы и кон7
чаться потому лишь, что в пятьдесят минут больше не влезло. Между прочим, так
сделан и наш «Штирлиц», и многосерийный английский фильм «Гордость и преду7
беждение» (1995), и «Сага о Форсайтах» (2002), и «Доктор Живаго» по сценарию Юрия
Арабова.

Из числа упомянутых фильмов три последних являются телеэкранизациями со7
чинений, в разной мере известных нашему зрителю.

Роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» читали разве что филологи, и то
не все — в русском переводе он мне вообще не попадался. Разумеется, не мне су7
дить о том, насколько точно в телеверсиях «костюмных» английских фильмов передан
быт эпохи — но этот фильм я готова смотреть еще и еще раз именно благодаря фактуA
ре. Пейзажи, беседки, замки и скромные коттеджи; лошади, кареты и коляски; ритуа7
лы — традиционное чаепитие, провинциальный вечер с танцами, визит «по всей фор7
ме» к соседям и более непринужденный прием друзей — так и хочется повторить из7
вестную фразу «теперь я знаю, как это было на самом деле…».

«Сагу о Форсайтах» Голсуорси мои ровесники, как правило, читали еще старше7
классниками; а когда по нашему телевидению наконец показали английский черно7
белый многосерийный фильм о Форсайтах (1967), то его смотрели буквально все —
он был невероятно популярен.

В цветной версии «Саги» для меня наконец материализовалась загадочная Ирен,
которую я никогда не могла себе представить живой женщиной. Как известно, в любом
романе идеальную героиню особенно трудно сделать живой — отсюда споры о том,
хороша ли Одри Хэпберн в роли Наташи Ростовой: у каждого читателя своя Наташа. Не
знаю, что думают англичане о Джине Макки (Gina Mc Kee) в роли Ирэн — но если я
возвращаюсь к «Саге о Форсайтах», то именно к тем эпизодам, где появляется Ирэн.

Наш многосерийный фильм «Доктор Живаго», на мой взгляд, должен был бы от7
торгаться всеми поклонниками романа Пастернака как весьма удаленный от литера7
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турного источника. А ведь автор сценария Юрий Арабов неоднократно подчеркивал,
что он намеренно создал фильм «по мотивам романа».

Признаюсь, что сам роман я не люблю, хотя в 1961 году, при первом чтении (это
было издание Фельтринелли 1958 года), некоторые его главы оказали сильнейшее
влияние на мое мировоззрение. В фильме же я усматриваю несомненно более убе7
дительную художественную логику, нежели в романе; соответственно для меня ожи7
вают и его герои.

Вот Комаровский — в романе персонаж просто «картонный»; я никогда не могла
его себе представить как реально привлекательного для Лары. Ведь Комаровский —
не Тоцкий из «Идиота», а Лара — не бесправная Настасья Филипповна, а свободная
городская девушка начала века, так что ее «близнец», скорее, Оля Мещерская из «Лег7
кого дыхания» Бунина.

В фильме все становится на свои места: Комаровский в исполнении покойного
О.И. Янковского — живой человек, пусть без особых моральных ограничений, одна7
ко со своим понятием долга.

Бывают такие актеры, которые могут на сцене или на экране просто молчать. Или
только гладить собаку. Или говорить ничего не значащие слова: все равно мы испыты7
ваем ощущение чуда. Янковский вылепил образ такой степени достоверности, что даже
забываешь, какой Комаровский мерзавец: он великолепен без дешевого демонизма.

Поэтому, поручая заботам Комаровского не только Лару, но и ее маленькую дочь,
Живаго поступает не как слабодушный «человек без свойств», а как реалист, способ7
ный трезво оценить свою обреченность. В фильме вообще исчезли всякие натяжки,
изначально связанные с фигурой главного героя. Олег Меньшиков играет человека
долга и чести, доброго, талантливого, который в спокойные времена наверняка стал
бы крупным — а быть может, великим врачом и, кроме того, хорошим поэтом. Имен7
но благодаря фильму становится очевидным, что брак Юрия с Тоней — это столь же
неестественный выбор, как если бы он женился на родной сестре.

Лара в начале фильма — еще в гимназическом платье, но уже без иллюзий; усту7
пая соблазнам, она понимает, что добром все это не кончится. Лара — сестра мило7
сердия, которая говорит Живаго в госпитале, что вина — более важная вещь, чем
любовь, — это уже сложившаяся личность, опаленная войной и несущая свой крест.

Смерть Живаго в трамвае, который увозит его тело в депо, подобно тому, как
гроб опускает умершего в преисподнюю крематория, не просто воспринимается как
символ конца эпохи, но особым светом озаряет все предыдущее повествование.

В ПРОСТРАНСТВЕ ВЫМЫСЛАQ2: СЕРИАЛ В РОЛИ РОМАНА

Многосерийная экранизация, позволяющая в меру необходимости увеличить
метраж фильма, открывает определенные возможности — но они не безграничны.
Ведь в кино можно показать только видимое и слышимое. Тем временем любимых
героев зритель (если он к тому же читатель) давно видит как бы внутренним взором,
а текст подсознательно желает слышать точно таким же, каким он его некогда запом7
нил при чтении. Уже поэтому экранизация известного сочинения — заведомый риск,
даже если все профессионально сделано и ювелирно просчитано.

Благодаря DVD нам стали доступны качественные сериалы, сделанные по оригиA
нальным сценариям. Это фильмы, в которых единство повествования обеспечено не
сквозной фабулой, а прежде всего героями — в частности, их профессией. Три таких
сериала я с немалым интересом посмотрела недавно. Это «Главный подозреваемый»
(Prime suspect) с неподражаемой Хелен Миррен, «Судья Джон Дид» (Judge John Deed)
с известным английским актером Мартином Шоу в главной роли и очень популярный
в США сериал режиссера Алана Болла «Шесть футов под землей» (Six feet under).

Первые два — это истории «преступлений и наказаний». Третий — семейная сага.
Сериал о судье Джоне Диде (2001) дает нам представление о том, что происходит

в английском суде высшей инстанции (High Court) — не сказала бы, что идеализиро7
ванное, скорее — наоборот.
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Судью играет Мартин Шоу — очень известный и авторитетный театральный ак7
тер классической английской школы, много работавший также в кино и на ТВ. В «де7
шевом» сериале он просто не стал бы сниматься. Сериал о судье Джоне Диде имеет
четкую жанровую привязку — в английской терминологии это legal drama, то есть
фильм, где действие разворачивается именно в зале суда.

Пружина действия — очередное судебное дело. Как известно, английский суд
основан на прецедентном праве; какие требования это предъявляет к прокурорам,
защитникам и судьям — представлено в фильме с большой убедительностью. Мы ви7
дим, что хотя британский суд как институция независим, но не так уж редки случаи,
когда на судью Дида пытаются оказать давление члены кабинета министров и прочие
важные лица.

Судья Дид — привлекательный мужчина лет пятидесяти, с не слишком удавшей7
ся личной жизнью. С женой он разведен и живет один; мы видим его с дочерью —
вначале студенткой, потом — она уже начинающий адвокат; наблюдаем за его слож7
ными отношениями с одной из коллег — они то сходятся, то опять расстаются...

Вы спросите — а что тут, собственно, увлекательного? Прежде всего, конечно, ин7
тересен сам судебный процесс — он действительно состязательный. У прокурора —
свои аргументы (и ловушки!), у защиты — свои. Судья то принимает доводы как реле7
вантные, то отвергает как не относящиеся к делу или заведомо унижающие достоин7
ство свидетеля или обвиняемого.

У зрителей этот сериал «ВВС фильм» имел огромный успех (в Англии его посмот7
рели около 9 миллионов телезрителей) — в известной мере обратно пропорциональ7
ный его скептической оценке многими юристами. В одном из английских судов предсе7
дательствующий перед началом слушаний объявил, что в зале заседания он не потер7
пит поведения, похожего на то, что присутствующие — прежде всего присяжные — на7
кануне видели дома на экране.

Зрители же писали исполнителю главной роли Мартину Шоу, что наконец, ВВС
перестало сюсюкать и принимать зрителей за неразумных детей.

С учетом того, что я видела этот фильм в оригинале (с английскими же субтитра7
ми — они предназначены для слабослышащих), да еще имела возможность наблю7
дать на экране некоторые знакомые мне уголки Лондона, моя позиция «наивного зри7
теля» была вознаграждена в полной мере.

«Главный подозреваемый» (впервые — 1991) — тоже английский телесериал,
но в несколько ином жанре: это так называемая crime drama, где действие сосредо7
точено на процессе досудебного расследования. Сериал рассказывает о работе лон7
донской криминальной полиции — здесь «погоду» делает главная героиня в исполне7
нии Хелен Миррен.

Хелен Миррен обладает той высшей естественностью, которая особенно ценна в
знаменитой актрисе, категорически не намеренной скрывать свой возраст. Именно
поэтому в роли полицейского инспектора она остается воплощением того же высоко7
го достоинства, что и в фильме «Королева». В первых эпизодах пружиной действия
служит то обстоятельство, что героиня Хелен Миррен из7за внезапной смерти преж7
него руководителя, а также благодаря собственной настойчивости и большому опыту
работы оказывается во главе большого мужского коллектива, который по отноше7
нию к ней вначале настроен откровенно враждебно или в лучшем случае — скепти7
чески. (Стоит отметить, что лондонская криминальная полиция представлена в «Глав7
ном подозреваемом» отнюдь не в розовом свете.)

Мы почти не видим старшего инспектора Джейн Теннисон в домашней жизни — на
эту жизнь у нее не хватает времени и душевных сил. В первой же серии Питер, с которым
она делит кров и к которому искренне привязана, жалуется на то, что, даже находясь
рядом с ним дома, она по существу отсутствует — то ей звонят по неотложному делу, то
она листает служебные документы, то поглощена размышлениями о выборе дальнейшей
тактики расследования. Хелен Миррен замечательно передает не покидающее ее ге7
роиню напряжение, когда это «раздвоение» достигает почти осязаемой степени. Уро7
вень подлинности ее игры оценят те, кто, например, имел случай наблюдать в домаш7
ней обстановке врача из отделения экстренной хирургии или кардиореанимации.
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Изобилие крупных планов способствует настоящему сопереживанию — не толь7
ко забываешь, что сидишь дома перед экраном, но действительно сочувствуешь: ге7
роиня выезжает на место преступления в дождь и, оскальзываясь, падает в слякоть;
присутствует при эксгумации жертв, осматривает трупы, а потом обсуждает результа7
ты судебно7медицинской экспертизы непосредственно в морге; нервно курит, стара7
ется скрыть слезы обиды...

Созданный Хелен Миррен характер — это сильная и талантливая женщина, кото7
рая именно в силу цельности и проницательного ума остается собой даже в экстре7
мальных обстоятельствах. Она бы и рада иметь ребенка — но не может себе этого
позволить. Она хотела бы поздравить своего отца с днем рождения — но именно в
этот вечер у нее впервые прямой эфир на телевидении. Она обаятельна без всякого
кокетства — но какой мужчина согласится пребывать «на вторых ролях», да еще с
учетом того, что работает Джейн Теннисон в сугубо мужском коллективе…

Неудивительно, что телесериал «Главный подозреваемый» имел оглушительный
успех по обе стороны океана. Признаюсь, я не увидела в нем даже элементов «низко7
го жанра», хотя обычно я не только не смотрю, но и не читаю детективы — за исключе7
нием романов Жоржа Сименона об инспекторе Мегрэ. Кстати, романы о Мегрэ напи7
саны на изысканно7лаконичном французском, а не на жаргоне «улицы», как иногда
предполагают те, кто читал эти романы в переводе.

В отличие от фильмов о судье Джаде и «Главного подозреваемого», американ7
ский телесериал «Шесть футов под землей» (Six feet under, 2001) — это семейная
сага, своеобразие которой в большой мере определяется характером деятельности
семьи, о которой повествует фильм. Это будни частного похоронного бюро (a funeral
home).

Нам трудно себе представить, что под одной крышей может жить обычная семья —
и одновременно размещаться морг, где покойника переодевают, помещают в гроб,
гримируют и украшают гроб цветами. Но в США это обычный бизнес, в данном случае —
фамильный.

Завязкой фильма является уход из жизни главы семьи и переход бизнеса к двум
братьям, из которых старший много лет жил далеко от дома и к похоронному делу не
имел никакого отношения.

У каждого из братьев — своя жизнь и свои проблемы. Старший, Нэйт, по дороге
домой, в Лос7Анджелес, знакомится с молодой женщиной, которая в дальнейшем зай7
мет важное место в его жизни. Их отношения постоянно омрачаются тем, что ее млад7
ший брат, способный фотограф, психически болен; сама она — дочь психоаналити7
ков, остепенившихся хиппи, что тоже сказывается на ее психике и образе жизни.

Младший брат, Дэвид, гомосексуалист, и в начале фильма его постоянной при7
вязанностью является темнокожий полицейский, но эта связь потом рвется, а в ре7
зультате возникает неприкаянность и ощущение отверженности.

Есть еще младшая сестра, Клер, — школьница, со своими проблемами. Их мать
Рут, овдовев, чувствует, что ее жизнь надломилась; дом опустел, а дети — совсем не
такие, какими ей бы хотелось их видеть.

В общем, будни.
Будни рядом со смертью — каждый эпизод фильма начинается с организации

похорон очередного умершего, и этим определяется сюжет эпизода.
Особенность жизни главных героев этого сериала (six feet under — сленговое

выражение, примерно означающее давно в могиле) не только в том, что герои прода7
ют гробы и гримируют усопших, но и в том, что их роль, по традиции, не должна этим
ограничиваться: ведь их клиенты — это люди, убитые горем. А кроме того, нередко к
братьям обращаются потомки тех, кого когда7то хоронил их отец. От владельцев похо7
ронного бюро ждут понимания, сочувствия, утешения; нередко родственники умер7
ших сами не знают, как именно они хотят устроить похороны и сколько они готовы
потратить денег.

Возможно, в пересказе эти конфликты выглядят несколько надуманными, но в
фильме мы видим, с одной стороны, просто обычных людей и их работу, включая кон7
куренцию с владельцами более крупного похоронного бизнеса, и одновременно —
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попытки каждого из героев, включая их мать, далеко еще не старую женщину, как7то
устроить свою личную жизнь.

Экзистенциальные мотивы возникают именно из этих контрастов — герои в бук7
вальном слове живут рядом со смертью. Делает ли их это мудрее и сильнее? Или,
напротив того, отупляет, делает пассивными, подчиняет неведомому року?

Вопрос остается открытым, но, странным образом, фильм не производит мрач7
ного впечатления. В нем нет того нравоучительного подтекста, который для человека
русской культуры лучше всего передается строкой «где стол был яств, там гроб стоит».

Более того: сюжет и вовсе завершается ровно наоборот: в самом большом по7
мещении, где обычно стоит гроб и происходит прощание, накрывается стол и собира7
ются гости по случаю крестин сына служащего фирмы — молодого и незаменимого
Федерико, искусника бальзамирования.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Когда я слышу «Я не смотрю телевизор!» или «По радио — только погоду!», мне хо7
чется сказать: но ведь телевизор и приемник — это всего лишь «железки»… И профес7
сор Преображенский вовсе не призывал вас игнорировать Times или Le Monde — а
ведь это тоже газеты…

В общем, не будьте высокомерны — будьте разборчивы. «Есть многое на свете,
друг Горацио…»
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Станислав Еременков
Прерванная кинолетопись
(грустные заметки)

Братья Люмьер, более века назад поразившие парижан видом поезда, прибли7
жающегося к станции на белом экране, вряд ли могли даже смутно предполагать, что
этим коротеньким сеансом открыли страницу толстой книги нового вида искусства по
имени «кинематограф». За сто последующих лет книга эта пополнилась столь разно7
образными страницами, главами и подзаголовками, что охватить их все сегодня не
дано никакому самому дотошному исследователю.

Поскольку мне довелось заниматься одним из разделов начатой славными бра7
тьями «книги» — документальным (или, шире, неигровым — пояснения ниже) кино в
системе сначала Госкино России, а затем Министерства культуры, о его сегодняшней
судьбе и попытаюсь рассказать.

Но сначала небольшой экскурс в историю кинематографа, для того чтобы у чита7
теля, не посвященного во все тонкости документального кино (а таких, осмелюсь ут7
верждать, 99 процентов среди читателей журнала), сложилось некоторое представ7
ление об истоках нынешнего состояния отечественной кинодокументалистики.

Первое, что стоит отметить и что отмечают все историки кино, — это то, что са7
мая первая лента все тех же братьев Люмьер была лентой документальной. Не на7
прягая особо свою фантазию, радуясь самой открытой возможности запечатлевать
относительно удобным способом движение, они вполне довольствовались самим этим
фактом. И потому хрестоматийный поезд и стал хрестоматийным по простой воле слу7
чая. Однако дальнейшее развитие этого вида «шоу», как сказали бы сегодня, уже не7
случайно продолжило именно такой вид кинематографа, поначалу получивший на7
звание «хроники». Удовольствие от возможности снять, а затем и передать тысячам
зрителей самые разнообразные сюжеты текущей жизни, самый горячий интерес, про7
являемый посетителями кинозалов разных стран к «живым картинам» королевских
церемоний, танцев африканских племен или полетов первых авиаторов, на долгие
годы обеспечило ее развитие и совершенствование. Позднее от кинематографа от7
почковался другой его вид, который принято называть «линией Мельеса» и который
заложил основы кино игрового или, в обиходе, — художественного. Это размежева7
ние, на первых порах не представлявшееся существенным, впоследствии привело к
громадным, даже тотальным различиям и в развитии и в бытовании кино докумен7
тального и игрового (о мультипликации, чтобы не отвлекаться, упоминать не станем).

Не утомляя читателя всеми изменениями и нюансами, которые успели произой7
ти в искусстве кино за столетие, отметим только, что кино документальное, как пол7
ностью самостоятельный и государственно освоенный вид искусства, заняло видное
место только в двух государствах: в СССР и в фашистской Германии. Только тотали7
тарные режимы могли вполне оценить и приспособить для своих нужд эффект «досто7
верности», один из важнейших с точки зрения восприятия искусства non7fiction. Офи7
циальная пропаганда господствующей идеологии и показ «достижений» страны осу7
ществлялись с помощью документального кино систематически и с известной степе7
нью эффективности в обоих этих государствах. Если говорить о странах с устойчиво
демократическими традициями, то в них документальное кино лишь эпизодически
поддерживалось государственными институтами (преимущественно в годы Первой и
Второй мировых войн, когда резко возрастало значение пропаганды), а в основном
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опиралось на финансирование со стороны различных фондов, спонсоров или меце7
натов, что исключало возможность системного бытования этого вида в поле местных
культур.

Но вот завершилась эпоха гитлеровской Германии. Еще через несколько деся7
тилетий прекратил свое существование и Советский Союз.

Здесь и начинается история сегодняшнего российского документального кино,
свидетелем и отчасти участником которой довелось стать мне самому. В самом нача7
ле 1993 года я был приглашен в только7только образовавшееся Госкино России на
должность главного специалиста по неигровому кино. Иными словами, мне предсто7
яло курировать этот вид кинематографа в его творческой части. Новая должность
представлялась мне чрезвычайно интересной и столь же важной. Тем более что но7
вое киноведомство едва ли не во главу угла поставило отказ от каких7либо идеологи7
ческих задач и уж тем более — цензуры, как раз того, от чего страдали все творцы (а
среди них и я, в прошлом режиссер7документалист) в советский период. И замечу,
что, проработав в Госкино десять лет, я не видел ни одного факта даже малейшего
ущемления того или иного творческого работника по цензурно7идеологическим со7
ображениям! Со свободой творчества все действительно было и остается в порядке
по сей день. Однако взгляд мой, теперь уже чиновника госучреждения, на упомяну7
тую свободу постепенно претерпевал серьезные изменения.

В давние уже советские времена производство документальных фильмов осу7
ществляли исключительно государственные киностудии, а тематику картин определя7
ли утверждаемые Госкино СССР и Госкино РСФСР тематические планы. В планы эти
включались наиболее важные, по мнению госчиновников, и идеологически выверен7
ные темы. Более или менее свободное или независимое творчество (достаточно ред7
кое, заметим) осуществлялось либо путем сложных и достаточно искусных маневров
режиссеров и иногда поддерживавших их директоров студий, а то и руководства Со7
юза кинематографистов, с помощью которых «крамольное» произведение пробива7
лось сквозь все приёмки грозного Госкино, либо благодаря известной лени тех же
чиновников, не всегда так уж зорко высматривавших в сдаваемых фильмах «запрет7
ное». Но с 1993 года началась для документального кино новая вольная жизнь. Каж7
дый режиссер мог предлагать свою сколь угодно «крамольную» или новаторскую тему.
Правда, для этого надо было убедить в ее ценности директора той или иной студии,
так как «проекты», как стали называть любые творческие идеи, требующие бюджет7
ного финансирования, новое Госкино принимало только от студий. Тут стали возни7
кать первые проблемы и конфликты. Режиссеры, по тем или иным причинам не пола7
дившие с директорами студий, легко оставались без работы, поскольку их темы не
принимались студиями и не доходили до Госкино. Но благословенное время реформ
привело к тому, что рядом с государственными студиями начали стремительно созда7
ваться студии независимые, куда и устремились все недовольные руководством госу7
дарственных студий творцы. Естественно, частные студии сначала возникли в столи7
це и в Санкт7Петербурге. Но постепенно относительная простота юридического оформ7
ления частных студий сделала достаточно большое количество творцов (преимуще7
ственно режиссеров, чуть реже — директоров картин) хозяевами подобных незави7
симых студий на всей территории России. Заметим, что студиями становились чаще
всего совсем крошечные, из трех—пяти человек, коллективы с юридическим адре7
сом, нередко совпадающим с квартирным адресом одного из новоявленных руково7
дителей. В Госкино потекло все большее количество проектов, предлагаемое новы7
ми студиями со всех концов страны. Рассмотрение проектов для финансирования из
бюджета Госкино тоже было предоставлено самим творческим работникам. Была со7
здана Экспертная комиссия, в которую при регулярной ротации входили самые ува7
жаемые члены кинодокументалистского сообщества. Такой порядок практически ис7
ключил всякие запреты и «зажимы» со стороны руководителей любого ранга. Все были
довольны. Но только на самом первом этапе. Для полноты счастья и приемка закон7
ченных производством фильмов превратилась в пустую формальность, так как ис7
чезли все без исключения нормативные документы, определяющие судьбу готовой
картины. Таким образом, свобода (или воля), о которой мечтали многие поколения
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документалистов, — состоялась! Сразу замечу, что этот факт полного освобождения
от цензуры и строгого надзора вышестоящего органа был осознан кинодокументали7
стами не сразу. Еще примерно год я как чиновник Госкино выслушивал беспокойные
сомнения режиссеров и директоров студий, а «примут» ли их творение «там» (знако7
мый жест пальца вверх). Приходилось всем объяснять, что «там» просто7напросто боль7
ше нет, что моим индивидуальным просмотром все и заканчивается, и при этом я не
наделен полномочиями «давить» и «резать» ткань их творений. Собственно, просмат7
ривал я все фильмы без исключения только по естественному любопытству (ну, или
из любви к документальному кино). Ведь какими бы ни были мои впечатления или
оценки увиденного, это не имело никакого значения. Но даже и в тех почти уникаль7
ных случаях, когда в подобных просмотрах участвовало вышестоящее начальство,
никаких запретительных указаний не было и в помине! Они не предусматривались
Законом о кинематографии. Точка. И стоило бы выразить даже признательность всем
работникам документального кино, что они в условиях отсутствия каких7либо коррек7
тирующих норм практически сумели сохранить этическую «чистоту» неигрового кино.
В то время, как в кино игровом уже вовсю муссировались откровенные сцены, ли7
лась рекой кровь, а персонажи изъяснялись почти исключительно при помощи выра7
жений, именуемых нецензурными, в кино неигровом подобное встречалось в самых
исключительных случаях!

Однако очень скоро радость, захлестнувшая документалистов при наличии та7
кой свободы без берегов, слегка поутихла, сменившись достаточно логичным вопро7
сом: а как руководящий орган кинематографии собирается показывать россиянам
созданные шедевры? Ответ обескураживал: никак. Кинотеатры, как известно, прак7
тически в одночасье перестали быть госсобственностью (а частные собственники
категорически не хотели показывать откровенно убыточные документальные филь7
мы), киносеть столь же быстро обрушилась, а телевидение с кинематографом, тем
более с документальным, не слишком7то дружило и в прежние времена. Руководство
Госкино в полном соответствии со своими демократическими убеждениями предос7
тавило самим производителям озаботиться прокатной судьбой своих творений. Тут
возникла пауза. И довольно долгая. Руководители государственных студий никогда
не занимались прокатной судьбой своих картин, руководители новоиспеченных сту7
дий тоже слабо представляли себе схему проката. В конце концов все без исключе7
ния документалисты вынуждены были обращаться к единственному варианту прока7
та7показа картин — к телевидению. Поскольку и тут не имелось никаких норматив7
ных актов по части взаимоотношений между смежными отраслями кино, судьбу неиг7
ровых фильмов в телепрокате решали самые различные, не поддающиеся учету и
анализу обстоятельства. Следует отметить, что подобная бессистемность сохраняет7
ся и по сей день. Кинодокументалисты печалятся, что их замечательные произведе7
ния не находят своего зрителя из7за бесчувственных телевизионщиков, а те сетуют
на низкое качество фильмов, которые не соберут пресловутого рейтинга. Вряд ли
можно однозначно решить, кто тут прав. Но факт есть факт: львиная доля докумен7
тальных фильмов не находит своего зрителя, оставаясь «вещью в себе», представля7
ющей интерес лишь для их создателей да небольшой кучки их друзей. Шире — для
небольшого отряда кинодокументалистов, знакомящихся с произведениями коллег
исключительно на фестивальных просмотрах (при условии, что картина туда попадет).

Бюджетное финансирование документального кинопроизводства во все эти годы
«свободы» опиралось на одну7единственную концепцию: всем студиям давать более
или менее поровну денег, не вбрасывая особенно крупные средства в отдельные про7
екты. Этот принцип «всем сестрам по серьгам», с одной стороны, позволил сохранить
на плаву достаточно большое количество студий (пострадали тут больше всего госу7
дарственные студии, о чем ниже), но с другой — априорно исключил создание сколь7
ко7нибудь крупных (как по объему, так и по содержательному масштабу) картин, спо7
собных стать настоящим явлением культурной и общественной жизни страны. Так что
редчайшие документальные ленты, «прозвучавшие» в эти годы, масштабные не толь7
ко по содержанию, но и по объему (типа «России, которую мы потеряли»), были созда7
ны на иные средства.
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Довольно долго чиновниками Госкино России, да отчасти и кинематографиче7
ским сообществом муссировалась идея о финансировании документальных фильмов
различными фондами, банками и из прочих частных источников. При этом все
приводили в пример тот самый зарубежный опыт, который редко включал в себя
государственное бюджетное финансирование. Но Россия — не Запад, и очень скоро,
потолкавшись на порогах упомянутых держателей средств, студии понуро вернулись
к небольшим деньгам все того же Госкино. Так складывалась финансовая база
российской кинодокументалистики. Такой она остается и по сей день.

Чтобы покончить со скучной темой финансов, отмечу лишь, что в процессе ны7
нешнего развития документальное кино потеряло сразу два своих «подвида»: кино
научно7популярное (тут можно упомянуть и учебное, и технико7пропагандистское, но
не будем запутывать читателя) и киножурналы. Первое пало жертвой нищенского
финансирования, потеряв всю свою материально7техническую базу, играющую осо7
бенно важную, подчас первостепенную роль при создании фильмов о научных откры7
тиях или о природе. Кроме того, то же «нищенство» привело к тому, что режиссеры
научно7популярных фильмов лишились возможности снимать свои фильмы в уникаль7
ных по географии или по флоре и фауне регионах страны (не говоря уже о поездках за
рубеж), находящихся на значительном отдалении от студий. И хотя сегодня отдельные
научно7популярные фильмы в небольших количествах производятся, но говорить о
былой мощной системе научно7популярного кино не приходится.

Киножурналы исчезли с лица земли по другой причине. Если документальные
фильмы с грехом пополам еще попадали эпизодически на телеэкран и тем хоть в ма7
лой степени выполняли свою культурную функцию, то киножурналы, осуществлявшие
системную кинолетопись многочисленных регионов России (их идеологическая функ7
ция исчезла по уже указанной причине), оказались не востребованными никем. Ред7
кие показы на региональных телеканалах, еще более редкие показы в местных кино7
театрах (как правило, приуроченных к каким7нибудь торжественным датам или празд7
никам), несомненно, не оправдывали затрат на их производство. В результате их фи7
нансирование было сведено почти к нулю, заменившись не слишком внятными и не
систематизированными по времени (т.е. лишенными периодичности) киноальмана7
хами. Так в течение десятка лет исчезла кинолетопись России. Сегодня желающему
увидеть на кинопленке события 907х годов, воистину историческую эпоху становле7
ния нового демократического государства, в лучшем случае могут предоставить мел7
кие, случайно снятые эпизоды, из которых уже никогда не составить цельной карти7
ны происшедшего (телевидение, как правило, не снимало события тех дней и лет на
кинопленку, а видеопленка оказалась носителем недолговечным). Это тем более по7
разительно и печально, что, с одной стороны, высокие государственные институты
настойчиво говорят об исторической памяти, а с другой — за каждый кадр старой
хроники любопытные, не в пример нам, иностранцы платят золотом! Да и то же отече7
ственное телевидение редко обходится в многочисленных передачах об истории СССР
и России без материалов отечественных киноархивов. А материалы эти — результат
той четкой системы хроникально7документальных съемок и хранения снятых матери7
алов и фильмов, которая существовала в СССР.

Тут любопытно отношение этих «высоких инстанций» к документальному кино, ко7
торое я как маленький чиновник (ибо, несмотря на гордое звание «главного специали7
ста», я, по сути, исполнял обязанности клерка самого низкого ранга, так как полномо7
чий для такой должности не было предусмотрено никаких) мог косвенно оценивать по
письмам, которые время от времени поступали ко мне, как к исполнителю, по длинной
цепочке от председателя Госкино (или министра культуры) до начальника нашего твор7
ческого отдела (теперь и отдел упразднен). Все письма можно разделить всего на две
категории. В одних настоятельно просили (лоббировали) оказать финансовую поддержку
тому или иному чрезвычайно важному проекту «в виде исключения». В других выража7
лось беспокойство, что создается мало фильмов о борьбе с наркоманией, о службе в
рядах Российской армии, о патриотизме и т.п. По указанию начальства я шаблонно от7
вечал, что по Закону о кино все фильмы финансируются только на конкурсной основе,
а картин о борьбе с наркоманией или на иные предлагаемые темы есть столько,
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сколько таких проектов подают творцы, движимые собственными представлениями о
важности той или иной темы. Эти скучные отписки уходили «наверх», а я постоянно не7
доумевал: почему бы представителям Госдумы, правительства или аппарата президен7
та не спросить у киношного начальства, как же функционирует нынешнее документаль7
ное кино, которое их ненароком заинтересовало?

Но лично для меня совершенно очевидно, что документальное кино потеряно как
вид искусства и важная, пусть и не слишком заметная часть отечественной культуры,
и потеряно безвозвратно. Когда7то все документалисты сокрушались: не снято исто7
рическое событие — спуск советского флага и подъем флага российского в Кремле.
Теперь никто не сокрушается и по более серьезным поводам: не снято ни одно собы7
тие исторического масштаба за последние пятнадцать лет!

И как бы в развитие мысли о том, что нынешнее кино представляется власти
чем7то родственным производству кирпича или бурению нефтяных скважин, т.е. про7
изводством сугубо материальным (а вовсе не духовным или эстетическим), до недав7
него времени Министерство культуры под давлением вышестоящих структур прово7
дило нелепые тендеры, которые должны были выявлять претендентов, имеющих пре7
имущественное право получить бюджетные деньги на производство тех или иных филь7
мов. При этом во главу угла ставился чисто финансовый фактор: какая студия реали7
зует тот или иной проект (единый для нескольких производителей) за меньшие сред7
ства! Мотив авторства — самый главный и существенный при создании любого про7
изведения искусства — небрежно отставлялся в сторону. Зато резко возросло коли7
чество бумаг, которые медленно передвигались туда7сюда, еще и еще отодвигая воз7
можность съемок быстротекущей действительности. Ведь каким бы ослабленным се7
годня ни было документальное кино, оно все равно опирается на съемки того, что
происходит сегодня и сейчас. Увы, «сегодня и сейчас» — это несбыточная мечта всех
кинодокументалистов, уныло ожидающих решения своей судьбы в виде итогов пре7
словутых тендеров.

Эти краткие печальные заметки можно было бы отнести в журнал «Искусство кино»
или в газету кинематографистов «СК7новости». Но кинодокументалисты давно уже сла7
бо верят в попытки «реанимировать» и «настоящее» документальное кино, которое от7
ражало бы все стороны (в особенности самые острые и актуальные) жизни страны (а не
те ее фрагменты, которые можно снять, отъехав от студии на один километр — на
большие расстояния нет средств), и настоящую кинолетопись с помощью самого ки7
носообщества. А для читателей «Знамени» такая информация, возможно, станет по7
водом к размышлениям. Увы, размышлениям грустным.

P.S.
Уже написав эту статью, прочитал в последнем выпуске газеты Союза кинема7

тографистов «СК7новости» все те же сетования на весьма унылое существование до7
кументального кино, прозвучавшие на очередном пленуме СК. Снова говорится о тщет7
ных попытках кинематографистов обратить внимание на данный вид кинематогра7
фа. Выступающие, даже такие авторитетные люди, как председатель Комитета Госду7
мы по культуре или заместитель министра культуры РФ, не видят скорых и положи7
тельных сдвигов в этой проблеме. А между тем, жизнь страны продолжается — и про7
должается ее неотражение средствами документального кино.
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Памяти родового тела

Мариам Петросян. Мариам Петросян. Мариам Петросян. Мариам Петросян. Мариам Петросян. Дом, в котором… — М.: Livebook/Гаятри, 2010.

События, описанные в романе Мариам Петросян, разворачиваются в конце XX века
в интернате для детей$инвалидов, от которых отказались родители (в тексте кни$
ги — «Дом»). Определить место и время действия более точно не представляется

возможным. Мариам Петросян постаралась очистить текст от любых подсказок вплоть
до того, что герои этого произведения (воспитанники Дома и их воспитатели) за одним$
единственным исключением не имеют имен и обозначены только кличками. Главная
отличительная черта сообщества обитателей «Дома» — замкнутость и самодостаточность.
С ней тесно переплетается и его основная проблема — страх перед внешним миром (в
тексте романа — «Наружность»), который все более усиливается у воспитанников накану$
не выпуска и оборачивается всплеском насилия и самоубийств. Свести к минимуму эти
эксцессы, а заодно и определиться в собственном отношении к неотвратимо надвигающе$
муся внешнему миру — вот задача главных героев, неформальных лидеров дома из чет$
вертой комнаты (Слепой, Сфинкс, Шакал Табаки), которые коротают в интернате свой
последний год, решая, как могут, текущие проблемы и воспоминая события прежних лет.

Довольно быстро общим местом в отзывах на роман Петросян стало утверждение,
что на самом деле речь в нем идет не о детях$инвалидах, а о каждом из нас. Развивая это
положение, можно сказать, что страх обитателей Дома перед Наружностью — это мета$
фора нашего общего страха перед временем, несущим небытие. А тяжкие болезни пер$
сонажей и их физические недостатки — концентрированная форма сомнения в собствен$
ных силах, которое ощущают почти все так называемые нормальные люди.

Герои Петросян в этом смысле оказываются весьма впечатляющими примерами для
подражания, поскольку предельно отчетливо иллюстрируют идею о том, что дух сильнее
тела. Слепой — действительно слеп, у Сфинкса нет рук, Шакал Табаки — инвалид$колясоч$
ник. Однако, отвергая Наружность, т.е. внешний мир и его оценки, они отрицают и
наружность собственную, заставляя других обитателей Дома видеть в них лишь тех, кем
они сами себя считают. Более того, сотворенный обитателями Дома в снах и мечтах
параллельный мир (Оборотная Сторона Дома или Лес) оказывается способным в роковые
минуты втягивать в себя даже воспитателей. В финале именно он становится последним
прибежищем для той части воспитанников, которая накануне своего выпуска говорит
Наружности окончательное «нет». Думается, именно эти мотивы позволили Дмитрию
Быкову толковать роман как пророчество о приходе сверхчеловека, которому суждено
преодолеть барьер собственного тела и барьер времени.

Справедлива ли такая интерпретация? Ничто не мешает нам трактовать описанное
в финале состояние «ушедших в Лес» с «наружной» или реалистической точки зрения, то
есть как наркотическую кому или как некий пожизненно религиозный экстаз. Осталь$
ные персонажи становятся обитателями нашего мира, который не претерпел никаких
изменений. Мы вправе предположить, что неизменной, по большому счету, в романе
остается и человеческая природа, а значит, не слишком полагаясь на ее спасительную
трансформацию в светлом будущем, автор заклинает наш страх перед конечностью зем$
ного бытия каким$то вполне традиционным и хорошо проверенным способом.

Главных героев Петросян отличает то, что можно обозначить как ощущение бес$
смертного родового тела. О том, что истинными предками обитателей Дома для них яв$

р е ц е н з и и
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ляются не их родители, а те, кто до них здесь жил или работал, читателю недвусмыслен$
но сообщает персонаж по кличке Шакал Табаки. Однако это знание вряд ли бы кого$то
спасало, если бы не лежало в основе перипетий, через которые проходят главные герои
романа, и не было дано читателю через их ощущения.

Для того чтобы ввести нас в мир Дома, Мариам Петросян прибегает к посредниче$
ству Курильщика. Жизнь в интернате для этого персонажа начинается в первой комна$
те, обитатели которой («стая Фазанов») изо всех сил стараются вписаться в образ соци$
ально успешного инвалида, оставаясь по натуре паразитами и иждивенцами. Не ужив$
шийся с ними Курильщик попадает в четвертую комнату, где живут неформальные лиде$
ры Дома, на первый взгляд подвластные и подотчетные только самим себе. Именно там
в ночь сказок Курильщик испытывает волшебное чувство причастности к целому.

Однако счастье это оказывается недолгим. От рук Слепого, вожака «четвертой» и
неформального лидера Дома, гибнет Помпей — нацелившийся на его место глава стаи
Псов («шестая»). Курильщик не может признать поступок вожака необходимой жертвой
для сохранения спасительного баланса сил. Отныне новые товарищи становятся для него
убийцами и укрывателями убийц.

На первый взгляд может показаться, что причина страданий Курильщика — несов$
местимость двух различных, но равноправных в романе Петросян представлений о бла$
ге — подросткового и воспитательского, внутреннего и внешнего. Однако по ходу разви$
тия событий становится понятным, что, по большому счету, никакого блага, кроме удов$
летворения элементарных физических потребностей и лечения, персонал Дома его оби$
тателям предложить не может. Более того, истинная иерархия Дома противоположна
официальной: воспитатель четвёртой комнаты по кличке Ральф не подчиняется дирек$
тору Дома Акуле, Слепой не подчиняется Ральфу. При этом сам Слепой искренне убеж$
ден, что не правит единолично, а лишь угадывает желания Дома, непостижимого для
единичного разума и неподвластного индивидуальной воле.

Попытки противопоставить себя Дому имеют для героев романа роковые последствия.
Курильщик, по наблюдением «состайников», после гибели Помпея потихоньку схо$

дит с ума от одиночества.
«Ловец детских душ» Лось, первый воспитатель Слепого и Сфинкса, гибнет за семь

лет до появления Курильщика в «четвертой», пытаясь разнять дерущихся выпускников в
их последнюю ночь под крышей Дома.

Совмещая в системе образов романа функции и благородного героя, и невинной
жертвы, воспитатель Лось вполне может быть сопоставлен с героем античной трагедии.
Поэтому резонным оказывается вопрос, в чем его трагическая вина.

Речь об ошибках Лося заходит в романе не единожды.
Во$первых, Лось не боялся Дома и своих воспитанников, которых считал просто боль$

ными детьми, достойным жалости, и полностью игнорировал их страх перед Наружностью.
Во$вторых, стремясь воспитать в маленьком Сфинксе любовь к миру, он тайно от

него просит его сверстников ему помогать, чем моментально превращает своего любим$
ца в объект всеобщей ненависти (исключая Слепого, который в ту пору считал Лося бо$
жеством, чьи указания следует выполнять беспрекословно).

Выражаясь языком Шопенгауэра и Ницше, можно сказать, что Лось воплощает со$
бой «принцип индивидуации»: он отделяет от первоначала и себя, и других.

Ошибка Лося предопределяет судьбу его будущих неофициальных наследников,
Слепого и Сфинкса. Чтобы пережить травлю, они поневоле вступают в борьбу с боль$
шинством сверстников. После смерти своего воспитателя — фактически берут на себя
ответственность за то, чтобы кошмар предыдущего выпуска не повторился.

Однако параллельно с этим внешним сюжетом разворачивается другой, глубинный.
Герои должны освободиться от тех рамок, в которых оказались из$за ошибки любимого
воспитателя.

Слепому предстоит уяснить, что Лось и его доброта не тождественны Дому, а Дом —
миру.

Сфинкс должен понять, что и он, и его прежние мучители во главе с Черным (здесь
мы снова прибегнем к языку тех же философов) в действительности суть единая воля,
распавшаяся на индивидов и борющаяся сама с собой. На поверку границы между насе$
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ляющими Дом индивидами оказываются не просто зыбкими, а иллюзорными. Узнав от
Черного об истинной причине травли, Сфинкс понимает, что отличается от своего за$
клятого врага очень немногим. Практически ничем. Ощущение причастности к целому
в этот момент обостряется до мистического переживания: герой растворяется в окружа$
ющих людях и вещах, которые в этот момент воспринимает как части собственного тела.
Рискнем предположить, что главная причина этой трансформации не в коктейле из спирта
и яблочного сока, с помощью которого Черный пытается привести в чувство потрясен$
ного Сфинкса, а в том, что, благодаря полученному известию, Сфинкс избавляется от
прежнего «я». В финале этот персонаж решительно отвергает предложение своего бли$
жайшего друга Слепого «уйти в Лес» и остается в нашем мире. Итак, познав через Ку$
рильщика ощущение отпадения от родового тела, то есть муки индивидуации, читатель
исцеляется от нее вместе со Сфинксом. Это исцеление можно считать катарсисом, пред$
варительным условием которого в романе оказывается жертвоприношение — именно
так впоследствии называет гибель Лося другой воспитатель, Ральф.

Подведем итоги. Во$первых, оказывается, что и сюжет и система образов «Дома»
работают на то, чтобы вызвать у читателя довольно характерные переживания, кото$
рые, по убеждению некоторых теоретиков искусства, издревле были сутью любого худо$
жественного произведения, по крайней мере в европейской традиции1. Во$вторых, сред$
ства, которыми достигается этот эффект, придают роману довольно ощутимое сходство
с античной трагедией и породившими ее ритуалами.

Остается лишь благодарить Мариам Петросян за то, что в наш век прагматизма и
морального релятивизма она смогла создать правдоподобный мир человеческих отно$
шений, обитатели которого готовы платить жизнью за свои убеждения, а значит, вызы$
вая страх и сострадание, — действительно исцелять души.

Василий Костырко

Обратный путь

Александр Кабанов. Александр Кабанов. Александр Кабанов. Александр Кабанов. Александр Кабанов. Бэтмен Сагайдачный. КрымскоAхерсонский эпос. — М.: Арт Хаус
медиа. 2010.

Сам заголовок книги, а затем и пролог, выделенный курсивом, указывают в сторону ис$
тории, довольно далекую. За кабановским Бэтменом мерцательно просматривается ге$
роический пращур, славный гетман, — не в пользу нынешнего героя. У нынешнего —
«роскошный байк», производное, наверно, от баек, которых в этой книге много. Байкер
Бэтмен не летает. Чем он занимается, не совсем ясно. То ли робингуд, то ли просто бан$
дит, то ли мент («Чтоб не трогал банки и бордели, не сажал в тюрьму») а то и — дракон,
Змей Горыныч. «Даже украинцу$самураю трудно без невест. / Что он с ними делает? Не
знаю. Любит или ест».

При чем тут самурай — не важно, поскольку Кабанов исповедует принцип «чем слу$
чайней, тем вернее». Разумеется, я могу предположить тут намек на харакири сей лично$
сти, если не человека вообще или украинца в общем и целом, и на самоубийственность
наших времен. Впрочем, не исключено, что Бэтмен — автопортрет. «Презирает премии,
медали, сёрбает вискарь, / Он развозит Сальвадора Даля матерный словарь».

Точно так же надо, наверно, читать и такой текст, метрически и смыслово связан$
ный с прологом: «Отгремели русские глаголы, / стихли украинские дожди, / лужи в эти$
кетках Кока$Колы, / перебрался в Минск Салман Рушди».

Что делает Салман Рушди в Минске? Опять мутит воду? Любит или ест? Так или
иначе, финал стихотворения «Отгремели русские глаголы…» поднят до хорошего пафо$

1  Фридман И. Н. Щит Персея и Зеркало Диониса. — В кн.: «Вячеслав Иванов. Архивные материалы и
исследования». М., 1999. С. 253, 258, 280.
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са: «Потому что хамское, блатное — / оказалось ближе и родней, / потому что мы совсем
другое / называли Родиной своей».

Как тут не согласиться. Но «мы» — это кто? И какое «совсем другое»? Возникнове$
ние Минска на кабановской геокарте, хочется думать, неслучайно. Нет сомнений, поэт
хорошо помнит общий культурно$исторический праисточник восточнославянского три$
единства. «Две отчизны» таким образом утраиваются, возвращаясь в целое. Какое «со$
всем другое»? Киевская Русь? СССР? То и другое? Скорее всего — а почему бы и нет? —
Святая Русь, идеальная, метафизическая, но оных слов и понятий у Кабанова не найти. И
не надо, пожалуй.

Ну а что до «мы», скорее всего — поколение. Однако: «В какое поколение меня /
швырнет литературная возня?» — ему на это наплевать, ибо единицы его самоизмере$
ний — Гомер да Бетховен, то есть вечность.

Каждый поэт, а Кабанов — поэт, существует в данном ему времени, волей которого
заполняет пожизненную анкету. Такие вещи, как место и дата рождения, остаются неиз$
менными, как ни петляй. Маяковский, например, по$женски запутывал сведения о дате
своего рождения, хотя и ценил слова Бурлюка о том, что у Маяковского память — как
дорога в Полтаве, каждый калошу оставит.

Футуристов в наш разговор привел отнюдь не случай. Б. Лившиц считал, что русский
футуризм не оставил наследников (это не так), Кабанов же родился именно там, где родил$
ся русский футуризм, группа «Гилея», в Таврической губернии. В Чернянку ездили через
Херсон. «Вспомнишь полынное небо Тавриды / и позабудешь, писателем станешь». Став
писателем, не позабыл: Тавриды у Кабанова много. На языке это никак не сказалось: сур$
жика нет, никакого «г» фрикативного не слышно, «то ли дело на скифском себе мычишь».

Здесь другое. Каламбур как основа словотворчества. Густо, на каждой странице,
сыпятся «Бедная Линза» или «аппансионат» — несть им числа. Это можно было бы счесть
родовой травмой от будетлянства, но будетляне не каламбурили, заумь принципиально
чужда каламбуру, Маяковский блистал этим специфическим остроумием в основном уст$
но, на эстраде и в быту. Ведь и пара Бэтмен — гетман, по правде говоря, лишь рифма, не
шибко богатая, не говоря уж о том, что благородного суперамерикоса зазря обидели, ни
за что ни про что. Правда, «наш президент» у Кабанова не любит летучих мышей (и пчел)*.

Хлебниковское славянофильство, урбанистический космополитизм по$маяковски,
асеевская песенность, «крученыховский ад», лившицкая галломания, волжский распев
Каменского, в общих чертах составлявшие русский футуризм, — ничего этого у Кабано$
ва нет. Разве что манифестация Бурлюка «Поэзия — истрепанная девка, / а красота ко$
щунственная дрянь» откликается у Кабанова в строках типа «и то и дело пахнет Тинто
Брассом, / и волосы — лобковые уже». Правда, первым на эскападу учителя откликнулся
Маяковский, уточнив ее непосредственно по метафоре и лексике: «А с неба смотрела
какая$то дрянь / Величественно, как Лев Толстой». Наглядный пример перевода хлест$
кой декларации в поэзию.

Но это общее, уже ничье. Точней, ничьей эскападная стилистика стала в новые вре$
мена, уже в постперестроечные. Множество кунштюков разного рода проблеснуло в по$
токе стихотворства, валом валившего в 80—90$х годах прошлого века. Вал сошел, следы
остались. Дело, разумеется, в качестве. Одно дело «улица Орджонекидзержинского», дру$
гое — «Николай Васильевич Голем».

Нужна оговорка. Перед нами избранное, почти итоговое, много прежних, молодых
да ранних стихов, и автор, нынче пишущий не очень много, выглядит моложе себя. «Не$
бывало одинокий, отчаявшийся человек», которому чуть за сорок? Поменьше. Но стихи
перемешаны, эволюции не проследить. Замах дерзости все еще преобладает над жестом
усталости, явно не романтически$юношеской. Так что перед нами поэт уже не молодой,
но еще не моложавый.

* Тут как раз «Иностранка», № 1 этого года, опубликовала переписку Набокова с Э. Уилсоном,
вводящим русского писателя в литературную Америку, с попутными наставлениями. «…пожа(
луйста, воздержитесь от каламбуров, к чему, я вижу, у Вас есть некоторая склонность. В серьез(
ной журналистике они здесь не в чести». 1940. Давненько сказано.
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Его открытость равна скрытности. Темные места часто преднамеренны. Его ре$
флексии то бьют в глаза, то либо упрятаны, либо выглядят в плане «бабушка надвое
сказала». Это почти метод: не цитируя хлебниковское «У колодца расколоться / Так хотела
бы вода», сослаться именно на первоисточник: «Оставь меня в саду на берегу колодца, /
за пазухой Господней, в лебеде… / Где жжется рукопись, где яростно живется / на
Хлебникове и воде». Но вся штука$то в том, что, во$первых, здесь больше Мандельштама
(«И Шуберт на воде…»), а во$вторых, начинается это короткое стихотворение, наоборот,
в духе Пастернака («Стрижи», «Рослый стрелок…»): «Напой мне, Родина, дамасскими
губами / в овраге темно$синем о стрижах. / Как сбиты в кровь слова! Как срезаны мы с
вами — / за истину в предложных падежах!»

То же самое, скажем, и в «Полусонной, сгоревшею спичкой…». «Фермопилы» и «ком$
сомольский значок», да и сам крымский антураж, явно отсылают к Георгию Иванову
(«Свободен путь под Фермопилами…»), но делается это не в прозрачной, ямбической
системе образца, а где$то рядом, но не там — своими словами на музыку Гандлевского
(«Это облако? Нет, это яблоко. / Это азбука в женской руке»): «Это — я, это — пятка
Ахилла, / это — дырочка в нотном листе».

Я хочу сказать определенно: поэтика Кабанова исходно маркирована тем време$
нем, семидесятническим в истоке, по преимуществу «Московским временем», при всем
при том не слишком склонным к каламбуристике. Состав предшественников, набор по$
этик и образцов, эстетика притяжений и отталкиваний — оттуда. Здесь же — и Маяков$
ский первого тома. Но самое странное: на шаткой почве каламбура можно строить на$
стоящие стихи. У Кабанова — получается, и это весело озадачивает.

Есть опасность перегрузить разбор кабановской поэтики количественной чрезмер$
ностью имен и других стихов. Но таков сам объект. Более того, Кабанов противоречив,
неоднозначен, многозначен, двусмыслен, прихотлив и т.п. Минус побивается плюсом
или наоборот. Адекватный отзыв на него не может быть другим.

Поэта делает интонация. С этим у Кабанова проблем нет. Лично мне не нужна на$
тужная «прокрустова ложь» или бессмысленное «молчанье о полку», приходится мириться.
Почему? Голос у него свой, рука тверда, мыслит не по прямой, зрение острое.

Может быть, все дело в «двух отчизнах». Вот где — стихи: «Твои подвалы окнами на
юг, / а за щекой — раздвоенное слово, / и дни неотличимы от гадюк, / шипят и не боятся
змеелова. // Одесса$мама, и твоих змеят / в петлю поймают и забросят в кузов, / а я всю
жизнь высасываю яд / из двух незаживающих укусов». Посвящено Борису Херсонскому,
со значением. Боль общая. Вот еще посвящения знакового порядка: Саше Колесову (даль$
невосточнику), Алексею Цветкову, Захару Прилепину, Бахыту.

Состояние раздвоенности переходит в растроенность, раздесятеренность вплоть до
полного раздрая — на выручку приходит Москва. Стихов о ней много, есть и очень хоро$
шие, в частности «На Страстной бульвар, зверь печальный мой…». Это будут цитировать
всегда в разговоре о Кабанове: «оттого душа пахнет, как метро: / днем — людской тол$
пой, ночью — одиночеством…».

Впору сказать о новой «русскоязычной поэзии». Термин негативен и плохо пахнет.
Известно, чем он отдает в «послании к жидам и кацапам». Но порой мир переворачивается
не в худшую сторону, перевернулся и термин: в Россию, в ее язык потянулись иные этносы
в лице своих поэтов. Это стало явлением и стоит особого разговора. В двух же словах это
смотрится так: если раньше у нас был лишь Олжас Сулейменов, теперь приходят школами
и гуртом. От С. Янышева до Е. Жумагулова. Новая русскоязычная поэзия теперь такова.

Конечно, конечно, русский поэт на Украине — нечто иное. И южнорусская школа
не фантом. И Багрицкий с Сельвинским и Кирсановым имеют место и никуда с него не
сдвинулись. Но мы говорим об истории, а ее текущий момент таков, что русский поэт в
незалежной державе ощущает себя на отшибе и в результате почти обречен выстрадать
функцию, ранее неведомую, или приглушенную: сшить пространство, восстановить язы$
ковую справедливость, поставить на поэзию, силами стиха утвердить родство и братство.
Задача не из пустяковых.

По большому счету, это сверхзадача искусства вообще, но спустимся с небес на землю.
«Где вы, братья и сестры мои? Подорожник, полынь, ромашка, / коровяк, мелисса, мята,
пырей, — зову на помощь. / Был еще пастернак, только с ним случилась промашка — /
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рифмовал не к месту совсем бесполезный овощ». Это называется «Русское поле», в данном
случае Кабанов вступается за «милого Моше», а Пастернак переводится — возвращается —
в органику природной флоры, где ему самое место. Попутно говоря, стоит вспомнить и о его
футуристической принадлежности — условной, но все$таки.

Выше уже вскользь сказано о байках, их немало: то про дракона, то про циклопа,
про что угодно. Эпос по$крымско$херсонски. Череда мини$фэнтези, в основном антиуто$
пий. Это сами из себя вырастающие сюжеты, ни к мифологии, ни к реальности не име$
ющие отношения. Фабула — чаще всего дитя метафоры. Не эпос в чистом виде — сюжет$
ная лирика, что ли. Порой — чистая лирика: «А мы — темны, как будто перекаты / ноч$
ной воды по свиткам бересты, / и наш Господь растаскан на цикады, / на звезды, на
овраги и кусты. // Затягиваясь будущим и прошлым, / покашливает время при ходьбе, /
поставлен крест и первый камень брошен / и с благодарностью летит к Тебе. <…> Оста$
новить — протягиваю руку, / недосягаем и неумолим / булыжный камень, что летит по
кругу: / спешит вернуться в Иерусалим».

Вынужденно ужимаю цитату, но в угловых скобках с этим камнем происходит мно$
гое, в частности: «Вот море в зубчиках, прихваченных лазурью, / почтовой маркой кле$
ится к судьбе, / я в пионерском лагере дежурю, / а этот камень все летит к Тебе».

Время обытовлено$одушевлено, оно покашливает при ходьбе, но происходит нечто —
полет камня, и Адресат этого полета — уже знак вечности, в котором, как известно, време$
ни нет. Истории как таковой в нашем разговоре, сказать по чести, тоже нет («История —
это хитросплетение сонных веток / оливы и маслянистая мякоть ее плода…»), или ее
немного, поскольку это лишь синоним памяти, исторической памяти, если угодно. Каба$
нов обладает ею всецело — лучшее качество его творчества. «И когда меня подхватил бес$
конечный поток племен, / насадил на копья поверх боевых знамен: “Вот теперь тебе —
далеко видать, хорошо слыхать, / будешь волком выть, да от крови не просыхать, / а
придет пора подыхать, на осипшем ветру уснуть, / ты запомни обратный путь…”».

Дело в обратном пути. То есть в памяти.
На этом пути важен такой факт: «Говорю я с тобой не о смерти, / о любви я с тобой

говорю». Тут есть место и самоопровержениям. Вот сказано: «“люблю” — мне это слово
надоело, / но сам процесс прошу не прерывать». Между тем: «Слышишь, “люблю”, —
напевает купейный, / плачет плацкартный, а общий молчит». Чуть не Блок: «Молчали
желтые и синие, / В зеленых плакали и пели».

Как видим, умение ставить акценты и точный рисунок свойственны поэту, предпо$
читающему стихию. Тем не менее от лица юных поэтесс и провинциальных талантов он
интересуется у филолога, критика, весьма влиятельного в определенных кругах: «Иерар$
хия — это фистинг или анал?»

Не хочет он иерархии. Нет ее.
«Ты запрячь меня в самый дальний и пыльный Google». Интернет, «сетевой марке$

тинг» неизбежен, от «компьютерного перегара» не уйти, как и от соответственной раз$
драженности на сей счет. Реальность и виртуал взаимопроникаемы, сплетены и нераз$
рывны, как БМП и tmp, «обитателя блогосферы» стережет «серый волк за окном монито$
ра». Это одна из базовых линий жизни, равноценная, может быть, той музыке, которую
слушает и любит автогерой. Бетховен? Вряд ли, это лишь общекультурный знак. Как и
промелькнувший Брамс. На самом деле — Цой, Beatles, Боб Марли, Шуфутинский и Нос$
ков, рок$н$ролл, АВВА, «Рио$Рита», патефон, виниловая пластинка. Демократизм не без
элемента ностальгии. Смешанная музыка поколения. «Мне тридцать восемь с хвости$
ком годков, / меня от одиночества шатает. / И сучье время ждет своих щенков — / и с
нежностью за шиворот хватает». Он из этой аудитории и сам обращен к ней.

Со стихом происходит то же самое. Никакой изощренности в его приемах нет. Он
уверенно, по$простому использует средства, давно не принадлежащие избранным виртуо$
зам. Его вещи требуют напряженного чтения, но в равной мере — или чаще всего — рас$
считаны на устное произнесение перед живой публикой. Публика, правда, должна владеть
определенными навыками, внимательно слушать и смотреть. Усложненные метафоры,
нередко очень интересные, можно вывешивать на стенах выставочного зала. Изобрази$
тельно$повествовательный дар Кабанова очевиден. Все тот же нарратив его баечного эпо$
са: «…Тех, в чем мать родила — отводили на правый фланг, / тех, в чем отец — оттаскива$
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ли на левый фланг, / и всем, по очереди, вставляли прозрачный шланг: / славянам — в рот,
ну а чуркам — в задний проход, / набирали индентификационный код, / вспыхивал мони$
тор, и вслед за бегущей строкой / всем становилось ясно: откуда ты взялся такой».

Он естественно обретается в кругу русской культуры, в кругу «тарковских» и «мале$
вичей». Что касается первых («тарковских»), налицо ценное обстоятельство: поэт гово$
рит о поэте, об отце, попавшем в тень прославленного сына. Речь$то о сверчке. Классика
Арсения Тарковского: «Если правду сказать, я по крови — домашний сверчок». То есть
демократия демократией, но не до такой же степени, чтобы впасть в совсем общие мес$
та. Напротив, он идет поперек, крушит логику, наизнанку выворачивает смыслы, полу$
чается нечто наоборотное: «как его знать не помню варварский грязный город / он по$
сылал на приступ армии саранчи / семь водяных драконов неисчислимый голод / по$
мню что на подушке вынес ему ключи». Не я занял город, а он в меня ввалился.

В той же парадигме — Харон, не переправляющий через известный рубеж, но пере$
правляемый в челночном бауле, или Господь, верящий в нас, или дождь, «по$гречески»
разбавленный вином. Так человек у зеркала чешет не то ухо. Но знает, что делает.

Особь статья — «беспределы Эллады», «амфоры тополей», «троянский одеколон»,
заветная, можно сказать, тема для уроженца Херсона. «Пересохла гортань от черстве$
ющих крох, / и зовет меня в новые греки — / этот ямб долговой, где сидит Архилох, /
дважды кинутый по ипотеке». Ямбом, кстати, тут и не пахнет — ни античным, ни
европейским. Но поэзия как долговая яма — очень точно.

Античный Крым, на самом деле все еще живой в собственных формах, у Кабанова
травестируется, наша «Азиопа» украла, освежевала и съела Зевса, а сам поэт — данаец,
приносящий дары Москве. Он же — «Одиссеевич, грек» из превосходных «Вариаций».

Эзоп предлагал человеку выпить море. Кабанов — наоборот: «Эзопово море, не пей
человека, иначе — / Кабановым станешь, Кабановым станешь, Кабановым станешь». Во$
обще говоря, язык поэзии — все равно язык Эзопа, состоящий из бездны смыслов, текста
поверхности и подтекста дна, подводных течений, бесчисленных непоняток и намеков.
Страшное дело — стать Кабановым. Стать Кабановым, вероятно, означает постичь (вы$
пить) человека, каким бы он ни был, хотя бы и таким: «Он пахнет прокисшим кагором и
марихуаной, / вчерашним костром, беляшами с картошкой и луком, / развратом — так
пахнет богема, / вернее, смердит, испускает, воняет…». Не исключено, что и это — авто$
портрет. Магнит поэтического эго притягивает к себе все на свете. Все во мне, и я во всем.
А вообще, Эзопово море — то, которое не выпить. Бездонность бытия. Всяческого бытия.
Поэтического — не в последнюю очередь.

Остро ощущается завершенность какого$то отрезка пути этого поэта. Круг описан.
Книга оставляет привкус поколенческой порубежности. Наверняка сейчас выходят по$
добные (почти итоговые) книги и у других поэтов блоковского возраста. Книга по$свое$
му целокупна, и ее продолжение прежними средствами вряд ли возможно без потери
прежней свежести и безоглядной — и небеспочвенной — веры в свое призвание. «Пото$
му что иное Слово / приготовлено про запас: / для хорошего, для плохого, / для любви к
одному из нас».

Илья Фаликов

Реквием по эпохе

Маргарита Хемлин. Маргарита Хемлин. Маргарита Хемлин. Маргарита Хемлин. Маргарита Хемлин. Клоцвог. — Роман. — М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино,
2009.

«Но дело не в этом».
Так часто обрывает свои монологи героиня романа Маргариты Хемлин «Клоцвог».

Собственно, роман и есть рассказ$исповедь женщины со столь необычной фамилией. Дет$
ство в еврейском украинском городке и эвакуации, юность и молодость в Киеве, дальше —
Москва. Череда влюбленностей и замужеств, вспышек чувств и их изживание, выветрива$
ние. Все как у людей. В каждом месте и периоде, как нестираемый отпечаток, остаются
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люди, прошлая связь с которыми, кажется, истончилась до неощутимости, но когда смерть
рвет ее окончательно, отдача этой «резины жизни» неожиданно болезненна.

Но дело, как мы помним, не в этом. Роман воспитания чувств, о котором вспомина$
ешь при кратком пересказе, здесь ни при чем, хотя бы потому, что характер героини
задан ее монологом как величина постоянная и несокрушимая, и никакие обстоятель$
ства не могут его изменить. Более того, ее представления о себе не может изменить и
реальность — она почему$то считает себя замечательным педагогом, не проработав и
дня, и судьба собственных детей, ненавидящих мать, не может поколебать ее уверенно$
сти в своем педагогическом таланте. Жесткостью характера Майя Абрамовна сродни
множеству классических персонажей от ветхозаветных героинь и образов античной дра$
мы до народоволок и опоэтизированных комиссарш. И вся эта несгибаемость и непре$
клонность, оправданная и смягченная в классических образцах трагическими обстоя$
тельствами, направлена на выживание в чистом виде, на борьбу за счастье, в которой
ценой невероятных усилий удается только сгладить тут и там выпирающие горбы оче$
редного несчастья. Почему так происходит — таким вопросом деятельные и решитель$
ные натуры вроде нашей героини не задаются, а когда подходят к нему на опасно близ$
кое расстояние, отделываются ремаркой «но дело не в этом».

Дело действительно не в этом — не в сюжете, не в чертах характера. Перед нами —
монолог героини, а монолог — это портрет сознания. Что это такое — сознание совет$
ского человека 50—70$х годов, какими сцепками привычных навязанных образов реаги$
рует оно, какой ватой газетной морали затыкает щели от ледяных сквозняков жизни?
Впервые мы это по$настоящему слышим в монологе героини романа, в такой, например,
абракадабре штампов, совершенно искренне переживаемых ею:

«К тому же оказались задействованы различные предметы из мира знаний, в проти$
воположность темным чувствам, которые взамен широкого горизонта предлагались мо$
ему сыну носителями вековых предрассудков».

Язык советской эпохи еще не так далеко отошел от нас, чтобы восприятие его стало
безусловным и безэмоциональным. Дикарский послереволюционный танец новояза,
резкое сужение слов и смыслов, частично компенсированное энергией и напором, вызы$
вало разную реакцию — от восторженных надежд футуристов до тонкой игры обэриутов
на грани пародии и серьезности. Но преобладала раздражительно$ироническая реакция
человека, воспитанного культурой предшествующей эпохи, хорошо слышная в булгаков$
ской прозе, новации эти казались чем$то ублюдочным и навязанным кучкой пропаган$
дистов$недоучек. Тем ошеломительней было открытие Платонова, сказавшего этим ку$
цым языком о любви и смерти так же сильно и впервые, как делали это все гении в свое
время. Оказывается, можно. И читатель с благодарностью и чувством освобождения по$
гружается в это косноязычие, следя, как на этом языке выговаривается главное. Так мать
видит смысл в существовании слабоумного ребенка, в его простой принадлежности к
роду человеческому, без всякой надежды на социальную приспособленность.

Со временем язык советской эпохи менялся. В послеплатоновскую пору, памятную
уже нам, из него выветрился напор и остатки искренности, он старился на глазах (как$
никак век ему был отведен короткий, всего семь десятков), он превращался в невнятное
бормотание старика, во что$то безжизненное и дефективное. После прустовского диф$
ференциального анализа чувств стало прозрачно ясно, что факта, события самого по себе,
без окраски его чувственным восприятием просто не существует. Самая яркая окраска и
есть язык эпохи, для современников привычный и потому почти не сознаваемый, зато
потом, воскрешенный художником, он становится точной диагностической меткой, при$
говором и оправданием этого времени.

И Хемлин удается из полубессмысленных штампов, которыми склеротическое со$
знание поздней советской эпохи отгораживалось от живой жизни, воссоздать эту жизнь,
и мы испытываем то же погружение во время с мгновенным освобождением от всего
временного, как и в случае с Платоновым. Конечно, «прекрасного и яростного мира» уже
нет, напряженное ожидание будущего, которым согреты герои Платонова, растворилось
в быту и прозе, но люди живут и выражают свою жажду жизни и любви на известном им
языке. И мы продираемся сквозь фальшивый язык к истинной жизни героев, попутно
оценивая точность его воскрешения. Так звучит реквием по эпохе. Ведь реквием должен



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  217ЗНАМЯ/11/10

парадоксальным образом совместить искренность выкрика горя с отстраненностью гар$
монической стройности, в свете которой этот выкрик и обретает смысл. Это почти не$
возможная задача, но, может, в ней все дело…

Валерий Черешня

Поезд в ночи

Александр Городницкий. Александр Городницкий. Александр Городницкий. Александр Городницкий. Александр Городницкий. Ночной поезд. — СПб.: Фонд русской поэзии, 2009.

Поэты склонны размышлять о смерти. Александр Городницкий не уходил от темы смерти
никогда. Это было связано, кроме всего прочего, и с рисковой профессией геолога и океа$
нографа, и с близостью во время работы на Севере к местам, где еще совсем недавно нахо$
дились советские лагеря смерти.

Но в последнем сборнике стихов «Ночной поезд» он размышляет о смерти постоян$
но. Мысли о смерти, которая действительно уже вовсе не за горами (я имею право это
сказать, принадлежа к одному с Городницким поколению), в этом сборнике на каждом
шагу, почти в каждом стихотворении. «Похоже, и мне отправляться пора / По волнам
недальней Смоленки$реки / Туда, где заждались меня земляки». Или: «А водопад, что
был вчера далек, / Уже гудит за ближним поворотом». Или: «И жизнь, что вчера еще
вечной казалась, / Недолгою струйкой уходит в песок». Или: «Семьдесят пять это ночной
поезд, — / Смотришь в окно — и темнота рядом». Или: «Коротка моя дорога, / Жизнь
кончается в дыму. / Жить осталось мне немного, — / А вот сколько — не пойму». Так
можно цитировать без конца. И иногда даже хочется суеверно остановить его: «Не надо,
не надо так часто, так много. Перестань, не сглазь, не накликай!».

Но недавно мне попала в руки статья известного социолога, директора Левада$цен$
тра Льва Гудкова, и я поняла, что мои упреки неосновательны. В статье приводятся дан$
ные социологического опроса: задумываются о смерти вообще менее половины опро$
шенных жителей России. Ее по$прежнему, как в советские времена, когда писать о ней
запрещалось, как будто бы и нет. На основе этого опроса Гудков утверждает, что люди
считают свою жизнь «ничейным владением». «Идею “смерти”, — пишет Гудков, — я рас$
сматриваю как механизм организации представлений о целостности частной жизни, как
оценку ее, исходя из воображаемого конца жизни. “Смерть” в этом случае — это сред$
ство упорядочения событий человеческой жизни как единого и внутренне определенно$
го целого <...>. Сама мысль о конечности жизни сильнейшим образом вытесняется из
коллективного сознания в России». Это идет еще и от «сильнейшего обесценивания жиз$
ни как таковой» в советские времена. Жизнью не владеют, нет и чувства ответственно$
сти за нее. «Идея о возможности внутреннего “страшного суда” и моральной бухгалте$
рии оказывается в сегодняшнем российском сознании явно чуждой, 51% не могут отне$
стись к своей жизни, как к чему$то цельному, единому сюжету».

Городницкий не просто думает о том, «где мне смерть пошлет судьбина» (хотя неиз$
бежно есть и это — попытка представить непредставимое), а с позиций приближения
смерти оглядывается на всю свою жизнь. В этом отношении особенно значительно сти$
хотворение «Столетие отца».

…Отец ушел на семьдесят восьмом
И молча улыбнулся, уходя.
Не знаю, что сказать он мне хотел,
Земные оставляющий дела,
И я ему завидую затем,
Что мудрости мне старость не дала.
Что, как и он, не дотянув до ста,
Я никогда не осознаю впредь,
Что память покаянна и чиста,
И можно, улыбаясь, умереть.
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Такого не выдумаешь — прощальная улыбка отца перед смертью, такое никогда не
забудется. Эта улыбка — своего рода эталон, эталон внутреннего очищения перед смер$
тью, чистой совести и в то же время удивительное по силе и мужеству желание ободрить
и утешить остающегося сына. Даже думаешь в какую$то минуту: разве это возможно?
Значит, возможно, но не каждый так может...

Оглядываясь на свою собственную жизнь, Городницкий не спокоен душой, как, на$
верное, большинство из нас. Ему есть в чем каяться и винить себя, и ощущение вины
возникает в стихах, иногда подспудное и неясное, иногда облеченное во вполне опреде$
ленные слова ( «Век недолгий я прожил неправильно, / Никого в том теперь не виня…»,
«…Жены мои со мною / Не были счастливы»).

Размышления о близкой смерти дают возможность по$новому оценить и разглядеть
не только свои вины и поступки, но и происходящее вокруг, беды и невезения своей
родины, этой земли, «где все время побеждает зло». В своих стихах и песнях Городницкий
всегда чутко улавливал импульсы современности, откликался на все довольно безрадост$
ные события последних лет. В этой книге он так же реагирует на все болезненные вопросы
времени, но словно подводит итог некоторым неразрешимым вопросам, не найдя на них
ответа, но утвердившись в своих мыслях.

Снова в гору лезет доллар.
Холода.
Надо жить в России долго,
Господа.

Так перефразирует он слова Корнея Чуковского, поставленные эпиграфом к стихо$
творению, и это утверждение внушает надежду: авось доживем до чего$нибудь хорошего,
как дожили же в конце концов до гибели ненавистной советской власти.

Но в то же время — безнадежные стихи памяти одного из лучших наших журналистов:

…Убили Юру Щекотихина,
А говорят, что умер сам.
Грустит над горестной утратою
Убийц улыбчивая рать, —
Не подкупить его, проклятого, —
Одно осталось — убивать.

И стихи о волнах$убийцах, природа которых науке неизвестна, заканчиваются ана$
логией с миром человеческим:

Напрасно в проблемы эти
Пытаемся углубиться.
Одним утешаюсь все же
Я на исходе лет:
Откуда на этом свете
Берутся люди$убийцы?
На это наука тоже
Пока не дает ответ.

Материала для горестных раздумий и аналогий много: войны внутри России («…Рой
траншеи, бывшая столица, — / Жди, когда нагрянет Тохтамыш!), вечные поиски «вра$
гов» («Трудно мне, из дому выйдя, / Чью$то морду не набить…»), невозможность распо$
знать истинных злодеев вокруг нас («Выбирать не дано нам эпоху и дом…»), всеобщий
уход от книжного мира в Интернет («Кончилась эпоха Гутенберга…»).

Друзья уходят один за другим, и в книге много стихов их памяти. И все чаще ощуща$
ется одиночество («Одиночества вирус ношу я в себе, как заразу, / Потому что под ста$
рость уже не заводят друзей»). И «черный человек», который есть у каждого, «быть Мо$
цартом для этого не нужно», дышит где$то за спиной:
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У каждого есть черный человек, —
Быть гением для этого не нужно.
Когда густеют сумерки в окне
И лунное потом восходит блюдце,
Все чаще появляется во мне
Желание внезапно оглянуться.

Но жизнь все равно неизбывно хороша. Городницкий, проживший наполненную
странствиями, событиями и трудом жизнь, не может не грустить теперь в стихах о том,
что ему не дано уже взойти на палубу отходящего от пирса корабля, подняться на горный
перевал. Эти сожаления понятны всем его сверстникам. Горечь этих сожалений и мыс$
лей о смерти все же перебивается в книге неожиданно светлыми стихами: «Однажды
утром рано пойду я на Восток…», «Птицелов», «Наши предки снова повторятся…». При$
миряют с поздней, вечерней жизнью и такие стихи, как «Одноклассники.ру» и «Обраще$
ние к книгам», чем$то перекликающееся с пушкинским предсмертным, обращенным к
его книгам: «Прощайте, друзья мои…».

Но не рано ли Городницкому, собирающему на своих концертах полные залы, все еще
гастролирующему по всему свету, так грустить о былом? А потом — с поэтом, не прекра$
щающим писать, всегда остается его дело, его стихи. Сам он пишет в этой же книге: «По$
этов считают по осени, словно цыплят…» или «С поэтами лишь с теми стоит знаться, / Что
плодоносят к осени, как сад…». Много в книге и метафизических стихов$размышлений об
истории и ее ходе, о славе, о природе как источнике поэзии, об ожидании и любви.

Вполне логично завершает книгу, полную мыслей о смерти, небольшая поэма «В
поисках идиша», возникшая, по$видимому, в результате поездки Городницкого в Бело$
руссию, в те места, где жили его родные, его предки. Они погибли там со своим народом.
Упали в расстрельный ров его бабушка вместе с сестрами, других сожгли в синагоге, уто$
пили в Двине, отправили в Освенцим. Мне близка эта тема, может быть, потому, что в
детстве, в эвакуации, в Ташкенте, узбеки всех нас, эвакуированных детей, называли «Аб$
рашами»; а как$то я видела там же: мальчишки$узбеки бегут за подростком$евреем, ки$
дают в него камни, он плачет — эта картинка и сегодня стоит перед глазами, и я привык$
ла многое из этой беды проецировать на себя… Но не в этом дело. Городницкий, горюя
над заросшими травой могилами Белоруссии — в Могилеве, в Шклове, в Воложине, го$
рюет над целым народом, жившим в этих местечках и стертым с лица земли. Уже нет их
мирной жизни с маленькими радостями, неудачами, праздниками, их детей, их свадеб…
Их почти не осталось здесь, как и не осталось их языка — идиша, на котором они говори$
ли, который некогда витал над этой землей. Поэт нашел образ, близкий ему, — исчезно$
вение языка — символ страшного, повального исчезновения людей, здешнего народа,
пусть идиш и не считался стопроцентным языком евреев, скорее здешним жаргоном,
идущим от немецкого верхнерейнского диалекта, но на нем, именно на нем здесь гово$
рили. Поэма состоит из отдельных стихов$главок и поэтому богата и разнообразна чисто
ритмически. Здесь то прорываются звуки еврейского свадебного оркестрика («Тум, ба$
лалайка, шпиль, балалайка,/ Штиль, балалайка».) и им вторит авторское: «Кончился
идиш, кончился идиш, — вечная память!»), то автор просто скорбно стоит над заросши$
ми могилами, то задается болезненным вопросом:

Почему так покорно толпа эта шла,
Возникает вопрос невеселый.
Потому ль, что раздели их всех догола, —
Человек же беспомощен голый?
Потому ль, что надежд берегла огонек
Их молитвы печальная фраза,
Что внезапно еврейский вмешается Бог
И спасет их от пули и газа?..

Поэма кончается близкими любому настоящему поэту словами — лейтмотивом по$
следней главки:
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Язык умирает, когда умирает народ,
Народ умирает, когда умирает язык.

Скорбь, пронизывающая эту небольшую поэму, — скорбь не по самому себе, не по
своему близкому, может быть, уходу, краткости жизни вообще, а скорбь по целому наро$
ду, по людям, так зверски уничтоженным.

Под конец хочется отметить и оформление книги стихов «Ночной поезд»: удачное
графическое решение иллюстраций, найденное Львом Авидоном, — несколько наклон$
ные, в неожиданных ракурсах выполненные рисунки — и фотопортрет Городницкого во
всю обложку — грустное, задумчивое, старое, прекрасное лицо.

Ирина Муравьева

Мученик искусства

Неканонический классик: Неканонический классик: Неканонический классик: Неканонический классик: Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940—2007): Сб. статей
и материалов. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.

Сборник составлен на основе материалов конференций 2008 года в Москве и Берлине,
ранее опубликованных статей, записей бесед с Приговым. Лейтмотив почти всех статей —
масштабность творчества Д.А. Пригова, охватывающего литературу, теоретическую ре$
флексию, визуальное искусство, перформансы, взаимодействие с музыкой и кино (соро$
катрехстраничный указатель работ приложен к сборнику). Подчеркивается, что Пригов
многократно шире и значимее лирико$иронического соц$арта, что он не только созда$
тель «Милицанера» и зарисовок из жизни «маленького человека» вроде «килограмма
салата рыбного». Советский язык был лишь полигоном, на котором отлаживался меха$
низм обнаружения и дискредитации вообще любых форм клишированного сознания (ряд
статей посвящен именно механизмам и языковым средствам разрушения мифа). Боль$
шое значение имеют и разрабатывающиеся концептуализмом вопросы восприятия ху$
дожественного произведения.

«Тексты Пригова предполагают испытание читателя, точнее, испытание его внут$
ренней свободы, раскрепощенности его сознания, способности выйти за рамки канони$
ческих структур, за пределы нормативности, испытание его готовности оттолкнуться от
поклонения авторитетам, тем более — от слепого воспроизведения штампов и навязы$
ваемых концептов» (Л. Силард). Демонизма, который мерещится иным малоповоротли$
вым охранителям традиции, тут, конечно, нет. Созданное Приговым рассматривается в
сборнике в очень широком контексте, в сопоставлении с Андреем Белым и Брехтом, Ба$
таем и Державиным. Однако чем более объемным становится взгляд, тем больше вскры$
вается противоречий в проекте «Дмитрий Александрович Пригов». Например, если При$
гов — творец персонажей и эти персонажи и их тексты различны, то допустимо ли пояс$
нение одного текста Д.А. Пригова другим? Авторы многих статей это делают — понима$
ют ли они, что тем самым констатируют провал проекта создания персонажей? И. Куку$
лин цитирует в своей статье вопрос С. Бунтмана: если Пригов считал себя «режиссером
стилей», перевоплощающимся в любой из них и не имеющим собственного, почему же
любой написанный им текст можно узнать по двум строкам? «Пригов — автор, у которо$
го был свой вполне узнаваемый стиль... Примет этого стиля, не просто распространен$
ных, а иногда намеренно подчеркиваемых в самых разных произведениях Пригова, бо$
лее чем достаточно: например, иронически$восторженная и в то же время отстраненная
интонация, поддерживаемая с помощью избыточного синтаксиса, изобилующего пере$
числениями; неологизмы, созданные с помощью произвольно передвинутого словораз$
дела и отброшенных букв в реально существовавших словах» (И. Кукулин).

«Религиозно$мистические воззрения Пригова обширны и сложны, в них игровая
пародийная «теология» неожиданно перерастает в предельно серьезные и возвышенные
теологические конструкции» (Д. Голынко$Вольфсон). Но проект «Д.А. Пригов» в прин$
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ципе исключает возможность отличить «предельно серьезное» от пародии на возвышен$
но$теологическое. Так, Пригов, стремясь уйти «от ярлыка сатирика$юмориста» (М. Ям$
польский), называя себя пародистом, делает поразительное утверждение: «пародизм —
это взгляд на явление с точки зрения жизни, в то время, как сатира — это взгляд с точки
зрения морально$этических максим и культурных ценностей». Тут остается или недо$
умевать уверенности Пригова в том, что он знает точку зрения жизни, или считать паро$
дийным и это высказывание.

Многие слушатели Пригова, скорее всего, согласятся с А. Альчук, что его глобальный
проект «состоял в систематической демонстрации того, что за нашими художественными
и жизненными проявлениями, за публичными и приватными высказываниями нет ниче$
го, кроме безличного и нейтрального пространства Пустоты». Но М. Рыклин резонно спра$
шивает: как быть в таком случае с ориентацией на успех, завоевание максимума публич$
ного внимания? Это — не пустота. Более того, для Пригова это фактически единственный
критерий искусства. В беседе с А. Парщиковым он говорит, что сейчас «художник — это
есть тот, кто художник», в результате чего появилось огромное количество социальных
институтов, легитимирующих художника. В «Словаре терминов московской концептуаль$
ной школы» Пригов писал: «назначающий жест — назначение произведением искусства
явления или объектов окружающей среды посредством перенесения их в выставочное или
журнально$книжное пространство». Но если все определяется назначением, признанием,
а не внутренними качествами объекта, можно спросить: признанием кем? Вряд ли самому
Пригову было важно признание советского официоза. Но почему он был уверен, что офи$
циоз contemporary art или текущая актуальность$мода (Пригов говорил о смене культур$
ных парадигм каждые пять—семь лет) более правильны?

«Задача художника — никакая другая, как свобода» (беседа с М. Эпштейном). Но
Пригов тщательно оговаривался, что эта свобода — только в зоне искусства и больше
нигде. С одной стороны, художник — действительно не шаман и не агитатор. С другой —
много ли стоит такая ограниченная свобода? С третьей — сам Пригов уже одной декон$
струкцией тоталитарных высказываний далеко выходил в социальную зону. Пригов под$
черкивал, что важно, куда инстанции направляют деньги — а если куда$то деньги не
направляются, авторы «моментально отваливаются именно туда, где это более интерес$
но, престижно и денежно» (беседа с А. Яхонтовой). Но кто платит, тот и заказывает му$
зыку — много ли тут свободы? Многие говорят о непробиваемой доброжелательности
Пригова. Но не является ли это неизбежной приметой современного успешного худож$
ника, вынужденного ни с кем не портить отношения в ситуации, когда успех обеспечен
не говорящим за себя произведением, а куратором?

Дж. Янечек отмечает, что в своих сериях Пригов создает нечто вроде бланков, которые
могут заполнять все желающие. Это расширяет до бесконечности число участников
поэтического перформанса. В рамку серии вставляются и «острые политико$философские
высказывания», и сопряжение настолько далеких образов, что вспоминается автоматиче$
ское письмо сюрреалистов. «Грамматики» Пригова раскрывают «возможности и принципы
порождения смыслов и экспрессии», «не столько структуру языка, сколько его творческий
потенциал» (Дж. Янечек). Но не оказывается ли для самого Пригова такое производство
текстов по собственным моделям всего лишь «художественным промыслом», как он
иронично называл искусство, следующее ранее выработанным клише? Пригов ставил под
вопрос ситуацию, когда стихи Пушкина заслонены мифом о нем — но, судя по всему, сам
хотел бы оказаться в положении мифа, более значимого, чем свои произведения.

Вскрывая одни утопии, Пригов явно не был свободен от других. В самой основе его
проекта лежит утопия возможности тотальной рефлективности. Включал ли проект са$
моиронию? При отделении автора от персонажа возникает впечатление, что ирония все$
гда связана с персонажем, а сам Пригов в своих основных установках не сомневается.

Радикальность Пригова, видимо, не ведала оттенков. Если во всем есть доля условно$
сти и пустоты — то все условность и пустота. «Признать тотальную условность любого
смысла» (М. Рыклин). «Приговский проект предлагает очищение языка от метафизических
наслоений, оставляя лишь чистое утверждение письма в его радикальной, имманентной
материальности» (Д. Куюнжич). Но реализация проекта показывает, что о многом (лич$
ном и сложном) на таком языке говорить невозможно. Опустошенные знаки смешиваются.
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«Проза Пригова постоянно сталкивается с элементами, несущими различие только как
мелкую рябь, под которой торжествует стихия сходства, неразличения. Неразличение ока$
зывается существенной чертой длинных приговских «списков» (М. Ямпольский). О взаи$
мозаменяемости дат в стихах Пригова пишет Б. Обермайр. Пригов подчеркивал, что «в
неземной экстаз люди приходят как от Баха, так и от Анжелики Варум, как от Малевича,
так и от расписной матрешки». Но вопрос о сложности и объеме (а не силе) переживаний
он в принципе не ставил. И непредсказуемость в его текстах если и возникает, то лишь
потому, что в пространстве пустоты все однородно и одинаково, так что «может случиться
все, что угодно» (И. Смирнов).

Мотив монстров, распространенный в романах и стихах Пригова, И. Кукулин связы$
вает с фантазматическим образом Другого. Можно добавить, что этот мотив, присущий и
графике Пригова, неудивителен: отказавшись от языка, способного хотя бы частично при$
коснуться к сложности Другого, Пригов и обречен видеть его как монстра. Обречен на
изоляцию. «Такого глубокого одиночества, кажется, не встречал», — вспоминает В. Пи$
воваров. М. Липовецкий отмечает постоянное присутствие мотива смерти в стихах
Пригова с 90$х годов. Пригов стремится представить смерть комичной — это похоже на
попытку заклясть ужас словами. О смещении тем к смерти и одиночеству пишет и Б. Гройс,
он и крик Пригова считает метафорой желания быть услышанным. В. Пацюков говорит
о стремлении Пригова к демонстрации себя через телесность — тоже попытка доказать
себе, что еще существуешь. В своих выступлениях Пригов «твердокаменно» (по выраже$
нию В. Пивоварова) утверждал идею исчерпанности поэзии, модернизма, личности и
вообще всего. И. Кукулин и в этом пессимизме пытается найти проблеск: «Автор словно
бы взывает: докажите мне, что все, может быть, не так плохо, потому что я этому доказа$
тельств найти не могу». Однако, видимо, ряд базовых ценностей человеку невозможно
доказать извне, если он сам не предпринимает усилий по их порождению.

В беседе с Г. Брускиным Пригов говорит о выставках, одинаковых по всему свету. «При$
чем выставки проходят очень быстро, ты даже не успеваешь выйти на улицу, побежать, по$
нять, в каком городе находишься». Художник — часть машины contemporary art, стирающей
мир, работающей только с определенными знаками. У Пригова и было восприятие себя как
«организма$механизма, куда что ни попадает, все переваривается и пожирается», машины
по выпуску произведений. О «логико$поэтических машинах» Пригова пишет и А. Скидан.
«Пригов ушел из жизни, потому что в его деятельности не было места для передышек»
(Г. Витте). Б. Гройс отмечает, что при всех встречах с Приговым они «каждый раз с ходу
начинали обсуждать поэзию и искусство. Остальные темы Пригова просто$напросто не ин$
тересовали». Пригов замкнул себя в мире текстов и идеологий. «Растворение автора в проек$
те обессмысливает понятие частной жизни» (М. Рыклин). О глубокой социальности поэзии
Пригова говорит и Е. Добренко. Исследователь массового сознания приговорил себя к гибе$
ли — к растворению в нем. Похоронил себя в языке, на котором невозможно личное выска$
зывание. Вряд ли будет преувеличением сказать, что Д.А. Пригов — мученик искусства. Ска$
зать, заметим, о борце с патетикой…

«Чем убедительней были продукты его (Д.А. Пригова. — А.У.) поэтического твор$
чества, тем менее они соответствовали общей интенции проекта (тотальной вменяе$
мости, редукции малейшего намека на вдохновение, радикальному разрыву с патети$
ческой речевой стихией). <…> В каком$то смысле можно утверждать, что поклонни$
ки Пригова любят и ценят не столько его проект, сколько отклонения от него», — пи$
шет М. Рыклин. Почти хрестоматийный пример «смерти автора». Сходен вывод Л. Зу$
бовой: «Имиджевая стратегия, оказавшаяся в поэтических текстах Пригова столь со$
вершенно воплощенной, привела к результату, противоположному по отношению к
декларированному замыслу: интересными и содержательными стали именно тексты
Дмитрия Александровича Пригова».

Поэзия перестала быть престижной и стала только работой с языком. И средством
взгляда — хороший текст позволяет больше увидеть. «После Пригова» появляется воз$
можность вернуться к самим стихам, а не к мифу автора. К осознанному отношению к
классике. К чувствительности к клише — если даже они прикрываются воссозданием
«живого» языка. К сложности.

Александр Уланов
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Ошметки чужого огня

Владимир Батшев.Владимир Батшев.Владимир Батшев.Владимир Батшев.Владимир Батшев. Александр Галич и его жестокое время. — [ФранкфуртAнаAМайне]:
Литературный европеец, 2010.

Так получилось, что в течение месяца в моей библиотеке оказались сразу две обширные
биографии Александра Галича. Одна называется просто «Александр Галич», автором ее
значится Михаил Аронов, что, судя по выходным данным, является псевдонимом, насчи$
тывает 1032 страницы большого формата и вышла с пометой «Москва — Ижевск». Она
явно претендует на научность, поэтому рецензировать ее здесь вряд ли уместно, и я на$
деюсь это сделать в другом месте. А вот вторая, принадлежащая перу Владимира Батше$
ва и названная несколько более пространно, по объему меньше (всего$навсего 726 стра$
ниц) и на научность явно не претендует, так что поговорить о ней в литературном жур$
нале вполне имеет смысл.

Писание биографий известных людей сделалось чрезвычайно популярным промыс$
лом. Про кого только не пишут — от государственных деятелей до спортсменов, от людей
широко известных до знакомых читателям (а часто и писателям) только понаслышке. И
даже как$то удивительно, что до сих пор не появилось ни одной биографии Александра
Галича, человека весьма популярного, скончавшегося относительно недавно (в 1977 году),
множество знакомых которого живы и до сих пор. Казалось бы, создать его биографию
можно довольно легко, тем более что и текстов сохранилось много, и любящих его как
писателя — сколько угодно. Вот и Владимир Батшев на обложку своей книги выносит не$
сколько фраз, из которых ясно его отношение: «Галич помог вырасти, выстоять и сохра$
нить нравственные ценности многим своим современникам. Я один из них». Прекрасные
слова! А помещенная в конце книги биография автора вызывает уважение: «В 1965—1966
один из организаторов и руководителей неформального литературного общества СМОГ,
редактор журнала “Сфинксы” (№№ 1—4), альманахов ”Чу”, ”Рикошет”, ”Авангард”. Арес$
тован 21.4.1966 и 25.4.1966 осужден на пять лет ”за тунеядство”. Отбывал ссылку в селе
Большой Улуй Красноярского края. Под давлением международного общественного дви$
жения, в частности издательства Посев, освобожден в 1968 году по амнистии. В 1968—
1975 участвовал в диссидентском движении». Как сообщается там же, он является автором
двадцати изданных книг и лауреатом трех литературных премий.

А еще недавно, 23 апреля 2010 года, он дал интервью газете «Литературная Россия»
в связи с выходом в свет американского варианта книги о Галиче, где со всей прямотой и
искренностью высказал то, что думает о современной русской литературе: «— За рос$
сийской словесностью следите? — Я устал. Даже некоторые хорошо мне знакомые писа$
тели меня в последние годы не радуют. Налицо регресс, современная российская литера$
тура пребывает в стадии стагнации. Как ни смешно, но лет шесть$семь назад я давал ин$
тервью “Лит. России”, и оно так и называлось. И что изменилось? Знакомство с “толсты$
ми” литературными журналами порождает во мне грусть. От списка номинантов лите$
ратурных премий порою просто волосы дыбом встают… абсолютно дутые величины —
типа Пелевина, Сорокина, Кабакова или Улицкой. Или потомки гениев, на которых от$
дыхает природа, вроде Татьяны Толстой». Кстати уж и о соотношении двух вариантов
книги. В рекламе на сайте издательства «Литературный европеец» сказано: «В феврале
книга вышла в США под названием “Галич”, в марте и апреле ее отказались печатать в
путинской России как “антисоветскую”, а сегодня она вышла в нашем издательстве»
(http://www.le$online.org/).

Таким образом, у нас есть все основания предполагать, что книга Батшева чрезвы$
чайно смела, раз не могла выйти в путинской России, а также что она коренным образом
отличается от убогой современной словесности.

Есть, правда, одно обстоятельство, которое стоит оговорить, принимаясь за рецен$
зию об этой книге. В уже процитированном интервью Батшев говорил: «Вы понимаете,
почти вся российская критика куплена. Я не боюсь это сказать, из разговоров с авторами
с удивлением узнаешь, что на все обращения к критикам с просьбой написать об их кни$
гах ответ прост и определенен — плати. Пока мы не вернемся к независимой критике,
неподкупной и непродажной, мы не будем знать истинного положения дел». Приходится
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сознаться, что от В.С. Батшева я не получил ни копейки. Равным образом, никто мне эту
рецензию не заказывал. Мало того, я купил книгу за сумму, эквивалентную 25 евро, а
также оплатил пересылку.

А почему пишу? Да потому что люблю творчество Галича вряд ли меньше, чем автор
книги. Потому что кое$что сделал для его популярности, отыскав в архиве и опубликовав
ранний сборник стихов «Мальчики и девочки» (к сожалению, Батшев, кажется, этой пуб$
ликации не знает), а также написав несколько статей о Галиче. Наконец потому, что, как
мне кажется, Галич еще недооценен как поэт, как бард и как гражданин. Из всего этого
прямо следует, что хорошая биография, которая могла бы привлечь внимание к его лич$
ности и к его творчеству, сейчас, именно сейчас чрезвычайно нужна.

И поэтому с самого начала я должен сказать, что книга Владимира Батшева ни в
коей степени такой биографией не является. И доказательств этому никаких особенных
не нужно. Достаточно сопоставить представленный читателям текст с тем, что любители
творчества Галича очень хорошо знают.

Сначала идут четыре с половиной страницы обычного, ничем не выдающегося текста
с обширными вкраплениями слов самого Галича. Более или менее все это мы знали, но
всегда приятно перечитать. Однако со 11$й страницы начинается нечто странное. Два
абзаца оказываются почти дословно переписанными из текста автобиографической
повести Галича «Генеральная репетиция» (в дальнейшем мы будем ссылаться на нее по
тексту, опубликованному в книге: Галич Александр. Сочинения: В 2 т. М., 1999. Т. 2. В
данном случае — с. 231), потом следует небольшая прослойка из трех авторских фраз,
затем цитируется выхваченная из другого места автобиографической повести пионер$
ская песенка (Галич. С. 333), потом идут два абзаца со с. 229 «Генеральной репетиции»,
абзац оттуда же (со с. 231), два абзаца из воспоминаний брата поэта (без указания
источника), то есть перед нами такая незатейливая компиляция. Но вот затем… Начинаем
читать: «Во дворе, в одноэтажном выбеленном сараеобразном доме, который все по
старинке называли “службами”, жил дворник Захар». Так. Этот же самый абзац есть и в
«Генеральной репетиции» (с. 231). Но не только этот: и следующий, и следующий… —
всего полторы страницы книги Батшева. Чтобы быть абсолютно точными, скажем, что
«я» у него заменяется именем «Саша», а «веневитиновский дом» приобретает прописную
букву. Вместо галичевского «вещь… бесполезная и пустая» читаем просто «бесполезная».
После слов «…к бумаге» Батшев счел нужным выбросить две фразы Галича: «Наклеивал
их, видно, какой$то совершеннейший дурак и невежда. Но альбом, повторяю, был очень
толстый» (с. 232). И еще немного дальше тоже пропуск: «…и даже, кажется, не разобрав, к
чему именно я прицениваюсь…». Коренным образом, конечно, изменена фраза, которая у
Галича звучит: «И я купил этот альбом». Батшев придумал неповторимое: «И купил альбом».

Не будем больше утруждать читателя мелочными изменениями. Так вот, полторы стра$
ницы Батшев переписывает. Кончается это на словах: «…на этом неприютном и шумном
пятачке» (Батшев — с. 14; Галич — с. 233). Потом Батшев объявляет: «Г а л и ч вспоминал»
(а до этого кто вспоминал, хочется спросить?), и следует цитата из той же самой «Гене$
ральной репетиции» — почти на две страницы.

А прямо сразу после этого рассказа Батшев повествует: «В том же году состоялась
встреча Саши с чудом. Однажды родители принесли программу…». Ну право же, мы чи$
тали это в «Генеральной репетиции»: «…программа и пригласительный билет на закры$
тое заседание…» — и далее по тексту Батшева (или все$таки Галича?) идут целые две
страницы практически идентичного текста.

Дальше сказать особенно нечего. Мы узнаем кое$что про дядю Галича, Л.С. Гинзбур$
га (двухстраничная нарезка из воспоминаний В.А. Гинзбурга без намека на источник),
читаем стихи юного Саши Гинзбурга из «Пионерской правды» (не будем особенно оста$
навливаться на абзаце со с. 22, переписанном со с. 364 «Генеральной репетиции») и ока$
зываемся на с. 24. Там находим фразу: «В одно из занятий литбригады ее руководитель,
молодой писатель Исай Рахтанов…». Я далек от того, чтобы обвинять Батшева в плагиа$
те из «Генеральной репетиции»: «…руководитель нашей бригады, молодой писатель Исай
Рахтанов…» (с. 364), а также в дословном воспроизведении фразы Рахтанова о пригла$
шении к Э. Багрицкому. Но почему$то и потом почти полные две страницы идет в точно$
сти текст Галича, слегка измененный применительно к духу нового повествования.
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Вставки о воспоминаниях В. Дудинцева у Галича, надо признать, нет. Да и Батшев
не приписывает ее себе. Поэтому пропустим эту страницу, чтобы оказаться на с. 28. Сперва
идут несколько слов самого Батшева, но после отбивки — раскавыченная цитата из вос$
поминаний брата, а затем больше полстраницы опять списано из «Генеральной репети$
ции» (с. 327—328), после чего (с небольшим переходом, один абзац из которого опять$
таки принадлежит В. Гинзбургу) глава заканчивается хорошо известными любому инте$
ресующемуся Галичем воспоминаниями Р. Орловой.

Начинается следующая глава с раскавыченной подборки цитат из «Генеральной ре$
петиции» (с. 257, далее с. 259), переходящей в прямое заимствование с некоторыми улуч$
шениями (действительно, «до слез в глазах» очень уместно заменено: «до слез на гла$
зах») на полторы страницы, потом следуют очень самостоятельно написанные фразы:
«Начались занятия. Все очень старались — боялись отсева. Всем было трудно, а Алексан$
дру труднее, чем остальным, — он учился еще в Литературном институте» вместо не$
внятностей «Генеральной репетиции»: «Начались занятия. Все очень старались — боя$
лись отсева. Всем было трудно, а мне труднее, чем остальным. Целый учебный год, с
осени до весны, я метался, как заяц, из Литературного института в студию — благо хоть
находились они недалеко друг от друга» (с. 261). Но зато потом, выправив авторские
недочеты, Батшев непосредственно переходит к цитированию повести Галича (забыв,
правда, вставить кавычки). Две полные страницы с небольшим кусочком идет непри$
крытый плагиат из Галича. Потом Батшев вспоминает, что нечто упустил, и начинает:
«Целый учебный год, с осени до весны…» позвольте! Мы только что это читали! Ничего,
такое цитирование можно продолжить и еще на полстраницы.

Итак, первые 36 страниц повествования Батшева полностью заняты цитированием,
как положено, в кавычках, или, как не положено, без кавычек.

А что дальше? Да примерно то же самое. Берем практически наугад. В конце стра$
ницы 75 от имени В. Батшева начинается рассказ о грозненском эпизоде в жизни Галича.
Первая фраза: «Как$то в антракте к нему подошел помреж» почти полностью самостоя$
тельна, потому что в «Генеральной репетиции» говорится: «Испуганный помреж вбежал
в мою актерскую уборную…» да еще с дополнительными словами (с. 268). Но зато це$
лую страницу потом он от текста подлинного автора не отрывается до самых слов «Галич
вспоминает», после чего идет непосредственное продолжение уже начатого текста авто$
биографической повести размером в 2,5 страницы. Затем следует отбивка, две фразы «от
автора», а за ними — 3 страницы текста, принадлежащего отнюдь не Батшеву, а настоя$
щему историку — А. Авторханову (я без труда нашел их в Интернете по адресу: http://
www.ingushetia.org/history/article/275.html).

Или вот на с. 92—93 снова без намека на кавычки, но с заменой «меня» на «Алексан$
дра» и минимальными купюрами воспроизведен текст со с. 295—296 «Генеральной ре$
петиции». Или вот — на с. 527—533 с некоторыми купюрами и небольшими вставками
из воспоминаний других людей следует текст со с. 298—304 «Генеральной репетиции».
Страницы 610—620 книги Батшева — переведенный в третье лицо «Норвежский днев$
ник» Галича (Заклинание добра и зла. М., 1992. С. 116—129).

Впрочем, тексты не только Галича и его брата Батшев вставляет в свой текст так
свободно. Вот, например, целых 30 страниц его книги (258—287) занимает «Отступле$
ние о золотых часах Юрия Кроткова и нравах советских кинематографистов». Честно
сказать, все это отступление вовсе не представляется мне уместным, а особенно — если
понять механизм его составления. Правда, автор честно предупреждает: «В этом мне
поможет известный американский журналист Джон Баррон, эпизод из книги которого
я перескажу» (С. 258). Кажется, даже школьники знают, что такое «пересказ»: это изло$
жение чужого текста своими словами. Но Батшев почти везде на этих 30 страницах
говорит словами не своими, а неизвестного переводчика книги Баррона «КГБ: работа
секретных агентов». А ведь можно было запутать читателей похитрее, использовав не
этот текст, а воспоминания об этом эпизоде самого Юрия Кроткова, написанные на
гораздо более живом русском языке. Но, очевидно, В. Батшеву осталась не известной
публикация его воспоминаний «КГБ в действии», где есть специальный раздел «Опера$
ция Морис» (Новый журнал, 1973. Кн. 110—111).

8. «Знамя» № 11
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Пожалуй что хватит. Неужели сам В. Батшев не понимает, что такое отношение к
текстам других авторов является предосудительным? Да нет, прекрасно понимает. В уже
цитированном интервью «Литературной России» он говорил: «В Германии недавно вы$
шел скандал с одной молодой писательницей. Она написала роман, все закричали, что
явилась новая Франсуаза Саган, а потом выяснилось, что роман — чистый плагиат. На$
дергала оттуда, отсюда, и из Интернета в том числе». Тогда на что же надежда? Видимо,
на принцип, изложенный им в другом, более давнем интервью: «Мне неважно — что там
скажут. Да я знаю, что там могут сказать. Ведь отношение к писателю$эмигранту в Рос$
сии до сих пор однозначно — это предатель, захребетник, миллионер, агент вражеской
разведки. Честное слово, я не утрирую, а констатирую спектр оценок. Все я испытал на
собственной шкуре» (http://drugieberega.com/2005/10/interview).

При таком отношении к любому суждению, исходящему из России, конечно, можно
позволить себе что угодно. Только почему$то кажется, что самому Александру Галичу
было бы чрезвычайно неприятно читать книгу Батшева.

Н.А. Богомолов

Филолог об истории

Юрий Коновалов. Юрий Коновалов. Юрий Коновалов. Юрий Коновалов. Юрий Коновалов. ХIХ век: события и люди. — М.: ДПК Пресс, 2009.

Выпускник филфака МГУ, перебравшийся в США, но влюбленный в Англию ХIХ века,
которая была тогда двигателем мирового прогресса, выпустил книгу необычного жанра
с портретом королевы Виктории на обложке. «В отличие от других подобных изданий,
основное внимание в этой книге уделяется не политической и военной, а социальной
истории. Наряду с общеизвестными фактами, здесь много сведений, найденных в источ$
никах, которые на русский язык не переводились», — говорится в аннотации. Источни$
ки добросовестно перечислены, компилятивный характер книги автор$составитель не
скрывает, но в итоге получилось оригинальное издание, посвященное не просто «соци$
альной», а социально$бытовой в широком смысле истории (истории науки и просвеще$
ния, техники, финансов, политики и культуры и т.д.), интересное и полезное любому
гуманитарию (конечно, и филологу, изучающему литературу и отраженный в ней мир),
вообще всякому любознательному человеку.

Материалы распределены хронологически, по годам, а «внутри годов» композиция
свободная, это ряд миниатюр, иногда более или менее связанных друг с другом, но чаще
поданных в последовательности, которая автору кажется наиболее интересной. Внутри
миниатюр — сведения, и традиционно считающиеся важными, и тоже «просто» инте$
ресные, которые прежде всего напоминают о новациях в жизни, ныне ставших давно
привычными и удивляющих как раз тем, что по историческим меркам недавно всего
этого не было. Например, под 1807 годом первая «запись» в этой необычной летописи —
об очень быстром усовершенствовании Наполеоном французской кавалерии (он возро$
дил упраздненные революцией конезаводы), а две последние — о вроде бы частных со$
бытиях в литературе и налаживании водного транспорта: «Английский писатель Чарльз
Лэм (Charles Lamb) опубликовал свои замечательные пересказы пьес Шекспира для де$
тей (Tales from Shakespeare). Эта книга вошла в сокровищницу английской детской лите$
ратуры» (штамп «сокровищница» легко проглатывается на фоне далеко не всем русским
известного факта) и «Колесный пароход Роберта Фултона (Fulton) совершил первый рейс
по реке Гудзон (США)». Это 1807 год. Но … «Несмотря на ускоренное строительство па$
роходов, в 1865 году совокупное водоизмещение парового флота составляло лишь 15%
от водоизмещения всего английского грузового флота. Пароходы не могли соперничать
в скорости с быстроходными парусными судами». Прогресс$то, выходит, не всегда так
скор, как нам теперь кажется. А среди изобретений жизнестойкими могут оказаться ка$
завшиеся не самыми значительными. Под 1861 годом рядом два сообщения: «Изобретен
велосипед. Уже в следующем году парижский каретных дел мастер Пьер Мише (Pierre
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Michaux2) продаст 142 велосипеда» и «Пьер Мартен (Pierre Martin) изобрел доменную
печь. Выплавка стали в домнах требует гораздо меньше угля, чем в бессемеровских кон$
верторах». В развитых странах от доменных печей давно отказались как от крайне неэф$
фективных, и в них же все больше людей пересаживается с автомобиля (изобретенного
позже) на велосипед.

Не обойдена вниманием демография. Как по$разному росло население разных
стран, и как мало это было связано с тем же прогрессом, с ролью тех или иных госу$
дарств в мире! 1801 год: «Население Китая — 292 миллиона человек, Индии — 131
миллион, России — 33 миллиона, Франции — 27 миллионов, Великобритании — 10
миллионов, США — 5 миллионов человек». Стало быть, воевавшие в начале века Рос$
сия и Франция не так уж сильно различались по количеству населения, а последнюю
наполеоновские походы обескровили: «С 1800$го по 1815 год на военную службу было
призвано 3 миллиона 150 тысяч французов. Больше половины из них (1 миллион 750
тысяч человек) погибли в сражениях или умерли от болезней». В 1851 году население
везде существенно выросло, но в России гораздо больше, чем во Франции (тут, навер$
но, не столько войны виноваты, сколько гораздо меньшая цивилизованность страны;
хотя, впрочем, британцев стало вдвое больше): «Население России — 65 миллионов
человек, Франции — 36, Великобритании — 21, Индии — 205, Китая — 440». Только
одна из английских колоний была заселена вдесятеро плотнее, чем метрополия. Зато в
чем$то иная колония способна метрополию опередить, как было в 1893 году: «Новая
Зеландия становится первой страной в мире, в которой женщинам дано избиратель$
ное право». У метрополии были свои пути эмансипации: «Благодаря закону об обяза$
тельном начальном образовании (Education Act of 1870) к 1891 году 94% мужчин и 93%
женщин Англии умели читать и писать».

А что читали те, кто умел, или что смотрели на сцене? «Многие англичане пред$
почитали один раз увидеть, чем два раза прочитать. Переделки популярных прозаи$
ческих произведений в пьесы не прекращались. Например, по роману Диккенса «При$
ключения Оливера Твиста» (Oliver Twist) было создано больше шестидесяти сценари$
ев. Самым популярным драматическим жанром была мелодрама. Огромным успехом
у публики пользовалась мелодрама «Лондонские тайны» (The Mysteries of London,
1845—1848) Джорджа Рейнолдса (George Reynolds), созданная по аналогии с француз$
ским бестселлером Эжена Сю (Sue) «Парижские тайны». 1860$й: «В этом году все зачи$
тывались новым приключенческим романом Уилки Коллинза (Wilkie Collins) «Женщи$
на в белом» (The Woman in White, 1860). Книга Коллинза положила начало развитию
детективной литературы».

Что же нельзя было читать в России хотя бы и в 1893$м? «Главное управление по
делам печати разослало цензорам список запрещенных в России произведений Л.Н. Тол$
стого, включающий 19 названий». Между тем русская печатная продукция так разрос$
лась, что остро нуждалась в фиксации и систематизации. Поэтому большого внимания в
книге заслужил «Владимир Измайлович Межов (1831—1894) — первый в России круп$
ный библиограф$профессионал… В 1851 году он по собственному желанию был зачис$
лен в Публичную библиотеку и стал быстро продвигаться по службе, но скоро разочаро$
вался в служебной карьере и в 1866 году «по домашним обстоятельствам» вышел в от$
ставку. С тех пор он нигде не служил и жил исключительно на заработок от занятий биб$
лиографией. Популярность его выходила далеко за пределы России. <…> Межов был
самым продуктивным библиографом за все время существования русской библиогра$
фии. Его труды содержат до 400 000 библиографических записей (!!!), а после его смерти
остались огромные (на 25—30 томов) неопубликованные материалы». Как у нас водит$
ся, гигантский труд далеко не весь оказался востребованным…

Выискивать в книге Ю. Коновалова недостатки бесполезно, коль скоро она принци$
пиально субъективна по жанру. Главное, что субъективная книга дает весьма много объек$
тивной информации.

С.И. Кормилов

2 В книге англомана опечатка — Michuаx.
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«Знакомое неизвестное» этим летом

Знакомое неизвестное. Живопись Германии, Австрии, Швейцарии, Дании, Норвегии,
Швеции XV — начала XIX века из фондов Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина. Июнь — август 2010.

Эта летняя выставка на Волхонке — событие не совсем ординарное. И дело здесь не
только в эстетической значимости экспонатов, к чему завсегдатаи музея уже при$
выкли, как привыкли они и к тому, что порой отнюдь не проходные экспозиции

устраиваются в «мертвый сезон», то есть летом. Необычность ситуации обусловлена преж$
де всего тем, что каталога выставки не было, а, наоборот, сама она была приурочена к
выходу очередного каталога собрания музея (Любовь Савинская, Вадим Садков, Анна
Познанская. Германия, Австрия, Швейцария XV—XX века. Дания, Исландия, Норвегия,
Финляндия, Швеция XVIII—XX века. Собрание живописи. — М.: Красная площадь, 2009).

Название выставки — ответ на призыв публики показать все, что есть в музее, в том
числе и спрятанное в запасниках. В принципе невозможное кажется исполнимым, бла$
годаря магическому подзаголовку «из фондов». Ощутимо и стремление хотя бы в малой
степени компенсировать и одновременно обозначить одну из сложнейших проблем му$
зея: отсутствие места для постоянной экспозиции произведений живописи названных
школ, прежде всего Германии и Австрии XVII — начала XIX века. С работами художников
этих стран более позднего времени можно познакомиться во входящей в «музейный квар$
тал» Галерее искусства стран Европы и Америки XIX — XX веков. Это обстоятельство обус$
ловило и более узкие, чем в каталоге, хронологические рамки выставки. И наконец, не
стоит забывать и о постоянно ведущемся комплексном изучении «единиц хранения», что
привело к ряду новых атрибуций, в том числе и выявлению подделок. Так что старых
знакомых, например, по каталогу выставки 1963 года «Живопись и рисунок Германии и
Австрии XV — XIX веков из музеев СССР» можно было увидеть с новыми именами.

Выставка очень нескучная и по материалу, и по характеру экспозиции. Кажется,
что каждый посетитель может найти свое. И это обусловлено не столько разнообразием
школ — все же очевидно преобладание австро$немецкого компонента, сколько умело
показанной полифонией реальной художественной практики.

Любитель готического начала и немецкого варианта Ренессанса нашел немало лю$
бопытного в залах, где по относительно новому экспозиционному плану постоянно вы$
ставлены створки алтарей и другие сакральные изображения XV — XVI веков в технике
темперы и масляной живописи по дереву. Включенные в каталог вещи, среди которых
обнаруживаешь образы, знакомые чуть ли не с детства, помечены желтыми кружочка$
ми. Отдав дань специфическим изыскам Лукаса Кранаха Старшего (1472—1553) и за$
тейливости «Аллегории любви» Маттиаса Герунга (около 1500—1568/1570), зритель спе$
шил на второй этаж, где была развернута основная часть выставки.

Уже в самом начале пути по двум залам (17 и 18) внимание посетителя поражало
разнообразие представленных жанров, размеров работ и авторских темпераментов. Если
по нраву натуральное изображение цветов, фруктов, овощей, насекомых и пр., за кото$
рым в эпоху барокко стояла высокая культура аллегорий, то можно было задержаться у
натюрмортов Максимилиана Пфайлера (работал на рубеже XVI—XVII веков), Иоганна
Фальха (1687—1727), Якоба Самуэля Бека (1715—1778) и др. «Зверопись» достойно была
представлена творчеством Филиппа Петера Рооса, прозванного в Италии Роза да Тиволи
(1657—1706). Интересуют батальные сцены, в которых немецкие художники традици$
онно сильны? Тогда можно было прильнуть к картинам Христиана Вильгельма Эрнста
Дитриха (1712—1774), который, впрочем, демонстрирует широкий жанровый спектр, а
вместе с тем и стилистический плюрализм. Вы не можете жить без известных библей$
ских, евангельских или античных мифологических сюжетов, да еще и не против неболь$
шого формата? К вашим услугам любимое в германских землях письмо на меди: почти
миниатюра Франца Антона Хартмана (1694—1728) «Лот с дочерьми» или по$барочному

в ы с т а в к а
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эмоциональная и опять же не очень большая работа Иоганна Лисса (около 1597—1631)
«Наказание Марсия». Кому хотелось увидеть что$нибудь специфически немецкое, явно
не было жаль времени, проведенного у «Старика» и «Старух» Бальтазара Деннера (1685—
1749), который видел смысл своей жизни в тщательном подражании природе, щедро и
долго трудившейся над лицами пожилых. А тех, кто такую живопись воспринимал как
мелочный буквализм, ждали картины из библейской истории австрийского монумента$
листа, виртуоза кисти и мага светотени Франца Антона Маульберча (1724—1796). Инте$
ресующимся портретным искусством вряд ли стоило пропускать работы принадлежав$
шего австрийской школе, хотя и рожденного в Словакии Яна (Иоганна) Купецкого (1666—
1740), и уроженца Парижа Антуана Пэна (1683—1757) — придворного живописца прус$
ских королей.

Построенная, как водится, по хронологическому принципу экспозиция давала воз$
можность совершить путешествие по стилевым эпохам, пусть и на небольшом простран$
стве. Кстати, благодаря этому обстоятельству лишний раз можно было, например, удос$
товериться, что в живописи Германии и Австрии, как, кстати, и России, не всегда заме$
тен переход от барокко к рококо. К середине XVIII столетия еще ощущается дыхание «боль$
шого стиля», но все больше и больше видно стремление ублажить зрителя женственной
красотой лиц, фигур, жестов и, конечно, самой живописи. Мастером такого рода «погру$
жений» был австриец Иоганн Георг Платцер (1704—1761), предпочитавший холсту лист
меди, на котором он писал маслом, словно эмалью («Суд Париса», «Притча о пришедшем
на пир в дурной одежде», 1737).

Несколько шагов — и посетитель выставки оказывался во власти вкуса, воспитан$
ного классическим наследием древности и идеалами Просвещения. Среди тех, кто в Риме
формировал этот вкус и стиль, позднее названный неоклассицизмом, был Антон Рафа$
эль Менгс (1728—1779) — один из самых авторитетных мастеров своего времени. Его
небольшая штудия мужской фигуры может показаться чем$то давно знакомым и неинте$
ресным. Однако она несет в себе важную информацию об академической культуре це$
лой эпохи, когда понятие «образец» было важным многозначным символом, в том числе
совершенства и гармонии. И вот здесь уместно вспомнить, в каких, собственно, залах
проходит выставка. Взор, поднятый вверх, обнаружил бы знаменитый фриз Парфенона,
и удивленный зритель ощутил бы себя словно на афинском Акрополе. И хотя далеко не
все на выставке стилистически корреспондируется с греческой классикой и, надо думать,
не все посетители вообще заметили это напоминание о первоначальном назначении зда$
ния как музея слепков, получилось весьма любопытное наслоение смыслов, вполне в духе
современных опытов актуального искусства.

Откровенной классикой пропитаны идиллические пейзажи Якоба Филиппа Хаккер$
та (1737—1807), который, как и Менгс, находился под сильным обаянием идей знамени$
того «антиковеда» И.И. Винкельмана. В этой связи не обойти хотя бы кратким внимани$
ем картину с одним из самых популярных в эпоху классицизма сюжетом «Прощание Гек$
тора с Андромахой» (вспомним хотя бы нашего А.П. Лосенко), написанную, правда, фла$
мандским мастером А.К. Ленсом, но еще совсем недавно приписываемую прославлен$
ной Ангелике Кауфман (1741—1807). Ее работы, в основном портреты, занимают почет$
ное место на выставке. От них веет античностью, умеренной чувствительностью и успе$
хом. К числу самых дорогостоящих заказов принадлежит большой парадный портрет
княгини Екатерины Барятинской с семейством, написанный в Риме в 1791—1792 гг. То,
что А. Кауфман была не единственной женщиной$художницей из числа немецкоязычного
населения, свидетельствует полотно Анны Доротеи Тербуш$Лишевской (1721—1782)
«Ужин при свече», которое, по словам куратора выставки Л.Ю. Савинской, представляет
собой «немецкий вариант талантливо переработанных старинных голландских любов$
ных жанров».

Особый интерес для отечественного посетителя представляли работы, инспириро$
ванные русским заказчиком. В основном это портрет, один из самых востребованных в
это время жанров. Русская модель могла позировать зарубежному мастеру вне пределов
родной державы. Среди наиболее выразительных примеров — портрет Елизаветы Пет$
ровны Дивовой с фрейлинским шифром Екатерины II кисти почетного члена Берлин$
ской академии Антона Графа (1736—1813). Кстати, парный к нему портрет супруга се$
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натора Адриана Ивановича Дивова хранится в Серпуховском историко$художественном
музее. Австрийский мастер Фридрих Генрих Фюгер (1751—1818) также не раз обращал$
ся к русской модели, трактуя ее в свободной взволнованной манере, как, например, в
малоформатном портрете графа Григория Ивановича Чернышева. Живопись соотече$
ственника Фюгера Йозефа Грасси (1758/57/55—1838), наоборот, внешне академиче$
ски сдержанна, но внутренне романтически напряжена (портрет князя Василия Серге$
евича Трубецкого, 1804).

И наконец, весьма достойно была представлена россика, то есть творчество работав$
ших в России иностранцев. Кроме полотен немецких живописцев: Людвига Гуттенбрунна
(около 1750—1819) и Александра Молинари (1772—1831), специализировавшихся на ма$
лоформатных портретах, Иоганна Барду, пастелиста последней трети XVIII века, а также
австрийских художников: Мартина Фединанда Квадаля (1736—1808) с картинами, прав$
да, венского периода, любимца Екатерины II «мигрирующего» художника Иоганна Бапти$
ста Лампи Старшего (1751—1830), можно было увидеть портреты кисти шведа Александ$
ра Рослена (1718—1793) и датчанина Вигилиуса Эриксена (1722—1782). Драгоценно на$
рядный по живописи и одновременно точный по передаче индивидуальных черт портрет
воспитателя Павла I графа Никиты Ивановича Панина 1777 года считается одной из са$
мых лучших и известных работ Рослена, созданных в России. Любопытный сам по себе
портрет графа Григория Григорьевича Орлова в костюме римлянина на придворной Кару$
сели кисти Эриксена (1769) ценен еще и тем, что является сильно уменьшенным повторе$
нием полотна из Государственного Эрмитажа, которое в силу особенностей хранения ока$
зывается недоступным не только для публики, но и для специалистов.

В целом вполне можно согласиться с авторами каталога, что, несмотря на
существующие лакуны и неоднородность коллекции музея, она вполне убедительно
отражает основные этапы развития австрийской и немецкой живописи (Л.Ю. Савинская).
Другие же школы представлены очень фрагментарно. Пока нет для них места в
постоянной экспозиции, хотелось бы еще не раз побывать на выставке. Однако этим летом
было невыносимо жарко…

Андрей Карев

«Искусство есть искусство есть искусство»

«Триптих» по А. Пушкину. Московский театр «Мастерская П.Н. Фоменко». Идея спектакля,
организация пространства, режиссура Петра Фоменко.

Пожалуй, нет у нас другого режиссера, который бы так являл нам причудливость
художественного дара, испытывал на себе муку черновиков, жар вдохновения и
легкий озноб музыкального выдоха: рифму.

Это не страстные общественные послания Додина, содранная колючим воздухом
социума глотка. Не обжигающий бытийственный холод Някрошюса. Материя жизни в
спектаклях Фоменко, завернувшись в театральные складки, завораживает чувственной
странностью бытия.

Жизнь как страсть и производное от нее. Произведение.
Но где тут место для открытых страстей отдельно взятого человека?
В «Египетских ночах», по Пушкину и Брюсову, речь шла «о странностях любви».
В «Волках и овцах» персонажи Островского со своим обостренными интересами

попадали в такие райские зоны, где «волко$овцы» живут мирно и счастливо.
Рай, райскость. Раек, раешник. Лексический ряд, не чуждый «фоменкам».
Насколько в этом художественном организме жива счастливая коллективная тра$

диция с выходами в народную драму, как раз и обнаруживает новое обращение театра к
Пушкину.

с п е к т а к л ь
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В «Триптихе» пушкинский сюжет складывается совсем не в том порядке, какой, ска$
жем, продиктовала бы логика «Маленьких трагедий». Вторая часть спектакля — «Камен$
ный гость». Но первая$то — «Граф Нулин»! А завершающая, третья — «Сцены из Фауста»
с реминисценциями из Гете и Бродского («Два часа в резервуаре»).

Чем вам не принцип райка, соединяющего разные «картинки»?
Программка с текстами и рисунками укрепляет в этой мысли, указывая на «про$

грамму» — способ членения художественной речи.
Эта культурно организованная речь прививалась к актерам Мастерской годами.

Через психологическую прозу Льва Толстого и драматическую поэзию Чехова. Гораздо
меньшую роль в гуманитарном процессе играла современная русская литература, что
нет$нет да и дает о себе знать сбоями общего ритма. Зато в прорезях классики, в сти$
хотворных паззлах безошибочно опознаются лица с метой сегодняшнего. Я было уди$
вилась, как неточно Галина Тюнина (когда$то так верно почувствовавшая природу по$
этической цветаевской драмы) прочла в одном из недавних телефильмов Цветаеву. Но,
с другой стороны, что тут удивительного? Нет драматического стержня — нет и стихов. В
«Триптихе» такой стержень есть. Поэтому все участники представления чувствуют себя
полностью в своей тарелке: не в Поэзии с большой буквы, а в разнообразных жанровых
возможностях пушкинского слова.

Быстрые побеги театральных жанров вновь напоминают нам о том, что занима$
тельная неожиданность анекдота, на которой строится сюжет «Графа Нулина», в основе
и «Дубровского», и «Пиковой дамы».

Действие в спектакле движется энергией интерлюдий и интермедий. Небольшие
художественные фрагменты служат связкой более важных и крупных частей целого.
Живописное полотно Рубенса «Тарквиний и Лукреция» и прозрачные музыкальные за$
ставки. Россини, Моцарт и Иоганн Штраус; «Дон Жуан» и «Летучая мышь». Синкопы опе$
ретты в капризном ритме скрипичного рондо.

История о том, чего не случилось, не произошло. По вине ли капризницы Натальи
Павловны, по тайному ли умыслу соседа$сочинителя или из$за общей пылкости домочад$
цев, которые в своем отечестве творят что хотят: палят из ружья по зайцам, всласть отсы$
паются в сене, украдкой лакомятся из заграничного лафитничка… тут уж не до куртуаз$
ных сюжетов какого$то офранцуженного графа.

Сценические качели готовы взметнуться, подняв на воздух неуловимого счастья всю
эту шаткую, прелестную театральную конструкцию.

Не судьба.
Конец первого действия. Пушкинский профиль на занавесе — кудри, бакенбарды,

цилиндр, высокий ворот петербургского денди — летуч, резок, истончаем.
«Пушкин» — постоянная тема игры у самого Пушкина. (Смотрите книгу Л.И. Воль$

перт «Пушкин в роли Пушкина» о творческой игре поэта по моделям французской лите$
ратуры). Заметим, что подобная игра эта была начата гораздо раньше, чем ее взяли на$
прокат наши концептуалисты, пытавшиеся и Пушкина сделать «нашим», а не наоборот,
у него поучиться правилам поведения.

Попробуйте$ка приблизьтесь к «игровой» реальности пушкинской судьбы — обож$
жет, отбросит. А театр Фоменко добавит. Не лезь ни в чужой сад, ни в чужой монастырь
со своими ограниченными товарищескими представлениями.

Впрочем, происходящее в спектакле носит «демократический» характер и привыч$
ных опор из$под зрителя не вышибает.

«О Дона Анна!» — эпиграф театра к «Каменному гостю». Знакомые все лица, из «Гра$
фа Нулина» (Галина Тюнина, Кирилл Пирогов, Карэн Бадалов, Мадлен Джабраилова,
Максим Литовченко), но в ином ракурсе. В медленном развороте живописных поз, воз$
вратном движении фигур по диагоналям и вертикалям.

Судьба. Более того, возмездие. Может, за бездумье милых недоносков, вроде Нулина?
Театр и его художник Владимир Максимов подхватывают режиссерскую мысль: сте$

на$завеса, оказавшись невесомой, стремительно падает, открывается даль и внутренняя
архитектура здания. Странной процессии персонажей все нужно исходить шаг за шагом,
заполнить собой пространство трагедии сообща и поодиночке.

Ступени, на которых могут размещаться зрители других представлений, теперь пу$
сты и отсвечивают мрамором зеркально происходящему.
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Художественный эффект этой второй части спектакля — эффект отсветов, перехо$
дов «за» и «через» ранее намеченные линии. Как будто пробуется новое классическое
единство места и времени. Ветер фантазии$страсти раздувает паруса. Что там на гори$
зонте, статуя Командора или тот самый корабль, «испанский трехмачтовый… На нем
мерзавцев сотни три…»? Но это уже «Фауст», не будем забегать вперед.

Все строится на смене далекого и близкого. Актеры играют не готовые «типы» или
характеры, а их пребывание во времени.

Изящная исключительность жеста в обыденном — у Тюниной (Дона Анна).
Иллюзорная прельстительность — у Джабраиловой (Лаура).
Большая редкость, когда «вечный сюжет» проверяется особенностями голосоведе$

ния каждого. Это не просто умение читать стихи. Драматический текст исполняется как
по нотам, которые и есть шифр всей мелодии. Актеры любят и ненавидят каждой бук$
вой. Не знакомые слова слышишь, а сердце радуется, включаясь в особую звуковую сис$
тему, и печалится оттого, что скоро вся эта музыка пройдет, кончится, оставив нам лишь
память о красоте слепка.

Впрочем, «слепки» у Фоменко тоже музыкальны. В сцене встречи Доны Анны с Дон
Гуаном в надгробное ложе Командора впечатана медь женских волос. Вспыхивают цвет$
ными изразцами черно$белые монастырские плиты. Зрительское воображение разбуже$
но искусством музыкальных рифм…

Поделюсь наблюдением, не мне принадлежащим, но кажущимся важным для ста$
тьи. Само слово «универсум» содержит в своем значении некое стихотворное произведе$
ние: «uno versus». Мир оказывается связан едиными законами: естественнонаучное зна$
ние оперирует теми же понятиями метра, ритма, «октавного» принципа гармоническо$
го ряда, что и поэзия.

Театральный универсум Петра Фоменко — такого же свойства, его музыкально$по$
этические основания прочны. Здесь естественна встреча Пушкина и Бродского. И не толь$
ко потому, что в книге рока они «на одной строке», как сказал бы другой поэт, чей пере$
вод Гете также звучит со сцены.

Вот только сам адский театр заключительной части «Триптиха» едва ли сопоставим
с поэтикой Бродского. Может, оттого, что фаустианский горизонт спектакля еще только
приоткрывается? Фауст и Мефистофель (Пирогов и Бадалов) больше похожи на бойких
раешников в окружении условных масок Смерти, Греха, Ведьмы$Дьяволицы, Солдата,
«Кесаря усопшего» и др. Главным фигурантам еще надо обрести — каждому свое «тело и
ложе», согласно тому же Бродскому. Отстраниться от масок.

Ведь нашлось же свое место и отдельная поэтическая функция для вполне условной,
оперной «Маргариты за прялкой» (Гретхен — Тюнина). Женские иероглифы у Фоменко
вообще подробней и жизненно притягательней, чем мужские.

Если же всерьез говорить о Бродском, то и вопрос напрашивается серьезный. О фа$
устовском мифе на нашей, на русской почве. Вызов поэта: «Я есть антифашист и антифа$
уст» — пример отторжения от немецкой традиции Гете, Томаса Манна (а заодно и от
оперного романтизма Гуно), о чем свидетельствует Я. Гордин в книге «Рыцарь и смерть,
или Жизнь как замысел. О судьбе Иосифа Бродского». «Два часа в резервуаре» писалось в
Норенской в последний год ссылки (рядом такое стихотворение, как «В России Бог жи$
вет не по углам»). Макаронический стих достигает убийственного сарказма: «иностран$
ные слова» не приживаются к родной лексике, к поэтике забытых богом углов. Для само$
го Бродского речь идет о новом поэтическом кредо или, точнее, новой просодии. То есть
акте глубоко творческом, а не дьявольски$мертвящем. «Есть истинно духовные задачи, /
а мистика есть признак неудачи…»

Какая уж тут «кухня ведьм»!
Кантилена — в рвущейся связи вещей и названий:

Искусство есть искусство есть искусство…
Но лучше петь в раю, чем врать в концерте.

У Фоменко — конечно же, не концерт и не дурной театр проходящей жизни с ее
гостями$чертями. Спектакль о судьбе и не о судьбе.
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В этом смысле Бродский мог бы подсказать многое. Но все дело в том, что он дей$
ствительно — последовательный «антифауст». «Мне скучно, бес» вовсе не его доминан$
та. Так же, как и мечты об остановившемся мгновении. Поэт знает другой, почти антич$
ный ужас отмщенья художнику за его искусство: «Не дай пережить изгнанья — изнанки
судьбы, незнанья… Не дай мне увидеть Феба /в пустыне чужого неба». И именно в таком
качестве он и годится в собеседники Пушкину, чья великая «маска» возникает среди про$
чих масочных персонажей еще в поэме «Шествие»: через тему всеобщей «перемены мест».

А как художник способен останавливать мгновение и вживлять самого себя, то есть
свою страсть, в страсти целой культурной эпохи — строкой отдельной:

Никто никогда не знает, откуда приходит горе.
Но потому что нас окружает море,
на горизонте горе заметней, чем голос в хоре…

(И. Бродский. Из Еврипида. Пролог и хоры из трагедии «Медея»).

Думается, будущее событие «Триптиха» — именно на этом горизонте. Покамест же
легкая, струящаяся материя театральной прялки, превращаясь в искусственные волны,
покрывает зрителей в финале спектакля.

Фауст: «Все утопить».
Это — итог? Нет итога. Длящееся высказывание современного художника, который

знает, что искусство есть искусство.

Светлана Васильева

Книга, ради которой объединились поэты, объединить которых невозможно.Книга, ради которой объединились поэты, объединить которых невозможно.Книга, ради которой объединились поэты, объединить которых невозможно.Книга, ради которой объединились поэты, объединить которых невозможно.Книга, ради которой объединились поэты, объединить которых невозможно.
Сборник. Составление: И. Машковская, О. Вавилов. — М.: РИПОЛ классик, 2010.

Вторая книга проекта Фонда помощи хосписам «Вера», избранные стихотворения
52 поэтов, большинство из которых живы и активны в литературном процессе.
Есть один «засланный казачок» — между Тимуром Кибировым и Ильей Кормильце$

вым вклинилась таинственная Лидия Козлова с плохими стихами. Отсутствие в сборнике
стихов Бориса Рыжего, наверно, объясняет эта фраза из предисловия: «К сожалению, нам
не удалось связаться с наследниками некоторых поэтов, без чьих стихов наш сборник, мы
сознаем это, не полон». Год назад вышел аналогичный прозаический сборник, принесший
фонду более пяти миллионов рублей. Деньги были направлены в хосписы семи городов.

Санджар Янышев. Санджар Янышев. Санджар Янышев. Санджар Янышев. Санджар Янышев. Стихотворения. — М.: Арт Хаус медиа, 2010.

Раньше Санджар Янышев издавал книгами свои новые циклы, а теперь решил их рассы$
пать, перебрать и сделать книгу избранного. Надо сказать, получилось неплохо — боль$
шая цельная книга, отрезок пути поэта. В предисловии он уверяет, что отрезок закончен$
ный, дальше будет что$то совершенно новое.

Андрей Коровин. Андрей Коровин. Андрей Коровин. Андрей Коровин. Андрей Коровин. Пролитое солнце. Из стихов 2004—2008 годов. Предисловие: Бахыт
Кенжеев. — М.: Арт Хаус медиа, 2010.

В новой книге Андрея Коровина — десять циклов стихотворений, от цикла к циклу в их
образной сложности становится явственнее радостное мироощущение, последний, куль$
минационный цикл называется «В передвижном раю», хотя реалии там очень знакомые,
писанные с натуры, и отнюдь не райские: «(…) дух Ленина невдалеке пасется / никак не
захоронят богоборца / а с ним рядком играет на пиле / тот человек, что мог бы быть
Бетховен / когда бы был чуть более духовен / и пил бы как обычный сомелье // в Кремле
на ужин подан поросенок / ползет столица со своих тусенок / над головой повесилась

н и  д н я  б е з  к н и г и
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звезда / а человек что на пиле играет / он нашу жизнь как Бог перевирает / от ноты нет
до самой верной — да».

Михаил Яснов. Михаил Яснов. Михаил Яснов. Михаил Яснов. Михаил Яснов. Амбидекстр. Стихи. Переводы. — СПб.: Вита Нова, 2010.

Амбидекстр — это человек, который владеет левой рукой так же хорошо, как и правой, в
данной книге эта метафора значит, что автор одинаково хорошо пишет оригинальные
стихи и переводит иноязычных поэтов, здесь — французских: Бодлера, Верлена, Рембо,
Аполлинера и Превера. На мой$то взгляд, левой рукой Михаил Яснов владеет лучше: ори$
гинальные его стихи не лишены находок, но их портит педантичный синтаксис, прозаи$
ческая линеарность мысли.

Дмитрий Зиновьев. Дмитрий Зиновьев. Дмитрий Зиновьев. Дмитрий Зиновьев. Дмитрий Зиновьев. Снимок на память. — М.: Воймега, 2010.

Первая книга питерского, судя по реалиям в стихах, поэта, издавшего ее в Москве. Неопри$
митивизм приговского извода: «неумелое» письмо, «народный» лирический герой — «ма$
ленький человек» с дурашливой интонацией и неправильным словоупотреблением, обыг$
рывание общих мест обывательского мышления:

у меня с тобой сегодня не совпали фазы,
ты работаешь на кухне, я готовлю фразы

за идиллию земную некому ответить,
лишь бы счастливы вплотную были все и дети

Юрий ИвановAСкобарь. Юрий ИвановAСкобарь. Юрий ИвановAСкобарь. Юрий ИвановAСкобарь. Юрий ИвановAСкобарь. Хронология обстоятельств. — Бежаницы: Типография
А.М. Брянцева, 2010.

Автор этой книги — историк, учитель сельской школы в Псковской области, где он жи$
вет и работает после Омского ГУ. У сборника хороший эпиграф — «Старая шарманка»
И. Анненского, проявляющий мучительную нотку, которая есть в большинстве сти$
хотворений о деревенской жизни. Лучше всего автору удаются жанровые сценки: «Ого$
род», «Пленительна, как юная Баба Яга…».

Юрий Казарин. Юрий Казарин. Юрий Казарин. Юрий Казарин. Юрий Казарин. Каменские элегии. Стихотворения. — Екатеринбург: Издательство
Уральского университета, 2009.

Уральский поэт часто упоминает сердце, которое болит, дрожит, висит, как капля, —
мир в его стихах будто держится на волоске, показывая восхитительные фокусы: «…и
пахнет снег, как божья кепка, / наверно, пахнет изнутри», «Сухая гроза — что в завязке
алкаш», «Уж больно губы солоны / у слов, что в воздухе находишь, / когда выходишь из
стены, / когда из темноты выходишь».

Михаил Красиков. Михаил Красиков. Михаил Красиков. Михаил Красиков. Михаил Красиков. Неотправимые письма. NoteAbook. — Харьков: Эксклюзив, 2009.

Коллекционная книга, стилизованная под рукопись — старый тертый блокнот с алфави$
том вместо нумерации страниц. Хоть она и издана типографским способом, у нее есть
ISBN и все, что полагается, — в ней все написано собственным почерком автора, для
интимной лирики — хорошая находка. «Никогда не писал / тебе писем. / Знал: беспо$
лезно. / Пишу тебе стихи, / потому что они / не требуют ответа».

Ростовская лираA2008: Ростовская лираA2008: Ростовская лираA2008: Ростовская лираA2008: Ростовская лираA2008: сборник произведений лауреатов и дипломантов, членов жюри,
организаторов и гостей IV открытого конкурсаAфестиваля современной поэзии. —
РостовAнаAДону: Издательство Южного федерального университета, 2009.

Среди номинаций конкурса, итоги которого представляет сборник, есть удивительные:
«Фантастические зарисовки» — это что, рифмоплетство на космические темы? А если
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нет, то фантазийный сдвиг есть во всех хороших стихах. «Стихи о великих ценностях» —
сюда тоже все хорошие стихи относятся. «Стихи в стиле “великих”» («великих» почему$
то в кавычках, а ведь кавычки при эпитете иронически переворачивают его смысл) —
самый, наверно, большой казус сборника: «стилем ”великих”» здесь называется ритми$
ческая закомплексованность при скудости мотивов или полуграмотное эпигонство у
Серебряного века: «Фея ночи черным веером / Манит в тайны забытья. / Открывая счет
феериям / Льет бальзам небытия». Судя по лауреатам номинации «Авангард», это поня$
тие трактуется чрезвычайно широко.

Масса текстов$победителей относится к виду «девичий альбом». Но есть и настоя$
щие поэты, и живые стихи: «(…) Наши шахматы можно назвать по$другому, / потому
что Аленка жалеет коней — / и своих, и моих. Отдает, не колеблясь, / и красавца ферзя,
и тупую ладью, / но четыре лошадки, изящных, как лебеди, / неизменно должны оста$
ваться в строю» (Ольга Андреева).

Обелиск 1945—2010. Обелиск 1945—2010. Обелиск 1945—2010. Обелиск 1945—2010. Обелиск 1945—2010. Сборник. Составители: А. Еремян, Э. Квитаишвили. — Тбилиси:
Международный культурноAпросветительский союз «Русский клуб», 2010.

Грузинская военная лирика, сорок пять поэтов в переводах А. Ахматовой, Б. Пастернака,
А. Тарковского, Н. Заболоцкого, Д. Самойлова, Б. Окуджавы, Б. Ахмадулиной, О. Чу$
хонцева и др. В сборник включен также рассказ К. Лордкипанидзе «Цабуня» в переводе
Э. Фейгина. В нем маленькая девочка ищет пропавшего без вести отца, встречая сани$
тарный поезд, а один раненый ее жалеет и рассказывает, что знает его, что он всем геро$
ям герой, а не пишет потому, что послан на особое задание.

Вардван Варжапетян. Вардван Варжапетян. Вардван Варжапетян. Вардван Варжапетян. Вардван Варжапетян. ПазлAмазл. Записки гроссмейстера. Роман. — М.: Время, 2010.

Роман, написанный от первого лица, герой — еврейский математик в нацистской окку$
пации оказавшийся в партизанском отряде, а после войны ставший гроссмейстером.
Особая выделка ума заставляет его исследовать безвыходную ситуацию, приходя к мыс$
ли, что «жизнь неразрешима», из математика он то и дело превращается в религиозного
философа. «У нас была девочка из Бухенвальда (…). С ней никто не играл. Она играла
сама с собой: подпрыгивала по очереди на одной ножке, подбрасывала желтый камешек,
ловила и пела песенку$считалку: “За$га$зу$ют или нет. За$га$зу$ют или нет”». Я излечил ее
от этой считалки. Небом. Хорошо, что было тепло, а не холодно. (…) Мы легли рядыш$
ком, чтоб голова не кружилась. И стали считать облака».

Герберт Кемоклидзе.Герберт Кемоклидзе.Герберт Кемоклидзе.Герберт Кемоклидзе.Герберт Кемоклидзе. «…Тысяча…». Роман. — Ярославль: Индиго, 2010.

Роман$фантасмагория, вероятно, выражающий позицию автора по вопросу, около двух
веков назад разбившему наше общество на западников и славянофилов. Мифическое
древнее государство Руговия и современный патриот$сказитель Ругов, чьи революцион$
ные сказы чудесным образом появляются на месте газетных передовиц; мучения Петра I
на смертном одре и переживания стареющего университетского профессора, не желаю$
щего жениться на дочери друга$коллеги, навязавшейся в любовницы… Прошлый роман
«Панков» мне понравился куда больше. Самое неприятное в новом романе — что про$
фессор, от лица которого ведется основное повествование, в своем внутреннем моноло$
ге постоянно натужно острит.

Роман Фин. Роман Фин. Роман Фин. Роман Фин. Роман Фин. Страсти по Матвею. Роман. — Тбилиси, 2009.

Большой лирико$философский роман$эссе о жизненном опыте человека, то терявшего, то
обретавшего свободу, начинается с перелета между Россией и Канадой, который соверша$
ет главный герой по имени Матвей. Это начало — о перелете через полмира существа,
которому способность летать дана не природой, о взгляде на закругленный горизонт зем$
ного шара, о мыслях, посещающих при изменении солнечного угла, — очень эффектно и
заставляет читать дальше. Дальше, на мой вкус, слишком много любовной лирики, но эс$
сеистские фрагменты, подобные началу, то и дело появляются, спасая положение.
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Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Эдуард Шульман. Яблоня любви, или Время полукровок. — М.: Арт Хаус медиа, 2010.

Новое произведение в фирменном жанре «собрания двусоставных глав». Свободные по$
лилоги героев сочетаются со столь же безотносительной авторской речью, основной при$
ем — сочетание точного фокуса с полной расфокусированностью повествования: назы$
ваются имена и приметы, образ доводится до предельной наглядности — и тут из$под
него выбивается опора: а может, это не тот человек, а может, автор обознался, а может,
и не было ничего. Иногда с такого «а может» повествование начинается, как глава «На
ниточке»: «Иван Иванович Иванов, или Петр Петрович Петров, или Вы, или я — один
человек шел однажды по улице. Уже проделал путь до метро, в метро, за метро. На авто$
бусе или троллейбусе. Реже трамваем».

Л. Обухов. Л. Обухов. Л. Обухов. Л. Обухов. Л. Обухов. Медичка Нэлки из города Прилуки (путейский роман). — М.: Маска, 2009.

Любовный роман с элементами производственного. Или наоборот. Действие происхо$
дит на БАМе в советское время, молодой специалист$железнодорожник, москвич Витя
Петров, и фельдшерица из медпункта, украинка Неля Гуцалюк полюбили друг друга, но
он протянул на суровой работе всего год и сбежал, а она с ним не поехала, то есть он ее
бросил. Человеческая трагедия, однако. Но почему$то куда интереснее читать про убега$
ющие вагоны, костыльщицу Машу, размахивающую молотом, попытку прицепить ва$
гон к мотовозу без башмака, а затем остановить его тормозом Матросова…

В. Сола. В. Сола. В. Сола. В. Сола. В. Сола. О, Фарсис! — Тула: Гриф и К, 2009;
В. Сола. В. Сола. В. Сола. В. Сола. В. Сола. О, Фарсис! — Тула: Гриф и К, 2010.

Исторический роман об эллинистическом Востоке, написанный в вальтерскоттовском
ключе: большая история проходит фоном малой. На первом плане — личные истории
героев: еврейской девочки$сироты, прибившейся к паломникам, шедшим в Иерусалим,
но оставшейся у горшечника, который ее удочерил; оклеветанных подростков, бежав$
ших на греческий остров Фарсис, слывший богатым, один из которых — сын того гор$
шечника и названый брат той девочки, которая рано осталась вдовой с ребенком на ру$
ках, пробовала зарабатывать хлеб проституцией, потом украла двух овец и попала в раб$
ство за кражу… Исторический фон эпохи Александра Македонского воссоздается с той
пластикой, которая заставляет прочесть этот роман с начала до конца, не отрываясь,
благо он небольшой — две тонкие книжки.

Инна Булкина. Инна Булкина. Инна Булкина. Инна Булкина. Инна Булкина. Киев в русской литературе первой трети XIX века: пространство
историческое и литературное. — Tartu, 2010.

Очень интересная работа — «киевский текст» в русской литературе. Как у каждого большого
города с древней историей, у Киева он, безусловно, есть, несмотря на то, что В.Н. Топо$
ров, породивший термин «Петербургский текст», вызвавший последующие аналогии, на$
стаивал на уникальности Петербургского текста и отсутствии чего$либо подобного в рус$
ской литературе. Тем не менее, русский текст Киева — достойная тема докторской дис$
сертации, которую и представляет собой эта монография. Во введении прослеживается
история градоведения, а также «сюжеты и оппозиции городского текста», а четыре гла$
вы показывают, как меняется образ города в зависимости от жанра: в исторической и
политической прозе, в «историческом баснословии», в операх, балладах и сказках, в по$
эмах и фантастической прозе.

Э.Ф. Шафранская. Э.Ф. Шафранская. Э.Ф. Шафранская. Э.Ф. Шафранская. Э.Ф. Шафранская. Ташкентский текст в русской культуре. — М.: Арт Хаус Медиа, 2010.

Автор этой монографии много лет разрабатывает «ташкентский текст». Полтора века
этот город присутствует в ойкумене русских писателей, но, как доказывается в этой кни$
ге, концепт его много шире конкретной географии города. В этой книге литературные
образы Ташкента сопоставляются с реальным обликом города, а сведения о нем — с дей$
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ствительностью. Таким образом выявляются стереотипы и ошибки, бытующие благода$
ря «самостоятельной энергии фольклорной действительности» и вряд ли искоренимые.

Вера Волошинова, Любовь Волошинова. Вера Волошинова, Любовь Волошинова. Вера Волошинова, Любовь Волошинова. Вера Волошинова, Любовь Волошинова. Вера Волошинова, Любовь Волошинова. Ант. Чехов и РостовAнаAДону: ЛитературноA
краеведческое исследование ростовского круга А.П. Чехова. — РостовAнаAДону:
Странник, 2009.

К 150$летию А.П. Чехова в городе, соседствующем с его родным Таганрогом, вышло ис$
следование родословной писателя и его ростовского круга знакомых. В основном это
товарищи по гимназии, но не только, одна из самых интересных глав посвящена судеб$
ному делу, вошедшему в учебники как образцовое по аргументации и проработанности
доказательной базы, защитником по нему проходил Н.И. Холева, подписавший А.П. Че$
хову отчет об этом деле, изданный книгой.

Л.А. Софронова. Л.А. Софронова. Л.А. Софронова. Л.А. Софронова. Л.А. Софронова. Мифопоэтика раннего Гоголя. — СПб.: Алетейя, 2010.

Анализируя повести Гоголя, основанные на устном народном рассказе о сверхъестествен$
ном: цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», неоконченную повесть «Гетьман», «Две
главы из малороссийской повести “Страшный кабан”», — автор монографии приходит к
выводу, что в ранних повестях Гоголя происходит синтез несоединимого: воссозданная Гого$
лем народная картина мира, черты романтической поэтики и принципиально новый подход
к миру и человеку, привнесенный авторской индивидуальностью Гоголя и предвещающий
те сдвиги в понимании мира и человека, которые произошли в культуре ХХ века.

Владимир Саранчук.Владимир Саранчук.Владимир Саранчук.Владимир Саранчук.Владимир Саранчук. Будет ли жить Россия? — СПб., 2009.

Автор сетует, что нынешнее общество не испытывает ни малейшего влияния со стороны
философов, причем особенно его волнует, что философов не приглашают в телешоу. Он
считает, что мы живем в великое время — время возвращения России из коммунисти$
ческой цивилизации в христианскую, и очень удивляется тому, что на обсуждение наци$
ональной идеи России ушло столько лет. Чего только не предлагали общественные дея$
тели, и «почему$то никто не вспомнил, что вопрос о национальной идее давно уже ре$
шен». Это идея христианская.

Читая все это, удивляешься в свою очередь: как умному и образованному человеку
удается не замечать реальных проблем современности? И как не приходит в голову, что,
раз никто не вспомнил, значит, вопрос так просто не решается? Вот потому и не пригла$
шают, что взгляд на мир из окна кабинета живой реакции не возбуждает.

Современная литература: Поэтика и нравственная философия.Современная литература: Поэтика и нравственная философия.Современная литература: Поэтика и нравственная философия.Современная литература: Поэтика и нравственная философия.Современная литература: Поэтика и нравственная философия. Под редакцией
А.В. Татаринова. — Краснодар: Zarlit, 2009.

В этом сборнике, составленном из работ преподавателей, аспирантов, магистрантов и сту$
дентов Кубанского государственного университета, замечательна уже аннотация: «Адре$
суется профессиональным и стихийным гуманитариям, видящим в словесности силу, со$
зидающую миры и способную активно воздействовать на нравственное сознание читате$
ля». Не менее интересно предисловие, в котором есть таковы слова: «Если сейчас, в начале
нового тысячелетия, создается плохая литература, изменившая великому прошлому, это
значит, что завтра отпадет необходимость в ее изучении, а наша профессиональная дея$
тельность будет протекать в пространстве большого музея, в котором наступит нездоро$
вый диктат архаики — прекрасной, несомненно живой, но не способной решить всех про$
блем новых времен, закономерно наступающих в свой черед. (…) В художественном тек$
сте религия и политика, психология и педагогика, становление законов и философских
знаний о мире присутствуют в подвижных формах, во внутренней жизни сюжета, подчас
опережая развитие обособленных областей знания» (курсив автора, А.В. Татаринова).

Судя по всему, в КГУ ведется большая работа по преодолению филологических сте$
реотипов, масштаб этой работы впечатляет: все, от студентов до профессоров, читают и про$
фессионально разбирают произведения сегодняшних русских и зарубежных писателей.
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Vademecum. Vademecum. Vademecum. Vademecum. Vademecum. К 65Aлетию Лазаря Флейшмана. Составление: А. Устинов. — М.: Водолей,
2010.

В научном мире принято чествовать юбиляров сборниками, составленными из последних
разработок других исследователей, знаменующими тот факт, что нет лучшего подарка уче$
ному, чем достижения его коллег на научном поприще. Чествовать крупного историка
Серебряного века и эмиграции Лазаря Флейшмана собрался весь цвет отечественной фи$
лологии, а завершает этот почти семисотстраничный сборник мемуар М.В. Розановой, да$
ющий очерк личности юбиляра с фотографиями почтовых квитанций 1965 года, иллюст$
рирующих следующий сюжет: когда арестовали Андрея Синявского, М.В. Розанова с вось$
мимесячным сыном осталась без средств к существованию. «И вдруг, где$то в конце сен$
тября, я получила заадресованный бисерными буквочками перевод на 20 рублей. Именно
так Лазик дал знать, что он в курсе наших семейных приключений. И в конце октября
пришел перевод. И в конце ноября. И в конце многих$многих других месяцев — сначала из
нищенской университетской стипендии, а потом из жалкого библиотечного жалованья
изымалась двадцатка и отправлялась на прокорм женщине и младенцу».

Мыслящие миры российского либерализма: Павел Милюков.Мыслящие миры российского либерализма: Павел Милюков.Мыслящие миры российского либерализма: Павел Милюков.Мыслящие миры российского либерализма: Павел Милюков.Мыслящие миры российского либерализма: Павел Милюков. Материалы
международного научного коллоквиума 23—25 сентября 2009 года. — М.: Дом Русского
Зарубежья им. Александра Солженицына, 2010.

Материалы коллоквиума, посвященного 150$летию со дня рождения П.Н. Милюкова.
«Настоящий сборник — это не только дань памяти выдающемуся историку и политиче$
скому деятелю П.Н. Милюкову, но и попытка заново переосмыслить научное и
публицистическое наследие, ценности и приоритеты, традиции и реальные достижения
отечественной либеральной интеллигенции, которые остаются важнейшей
составляющей российской национальной культуры», — пишет куратор коллоквиума и
составитель сборника М.Ю. Сорокина в предисловии. И это действительно так: ряд статей
в сборнике осмысляет эволюцию российской либеральной мысли. Это работы «Милюков
и Сахаров» Б.Б. Вайля, «Российский либерализм: взгляд со стороны» В.И. Шувалова,
«Юбилей Герцена 1912 года: чье наследство и кто наследники?» К. Амашер и др.

Йиржи Вацек и Лукаш Бабка. Йиржи Вацек и Лукаш Бабка. Йиржи Вацек и Лукаш Бабка. Йиржи Вацек и Лукаш Бабка. Йиржи Вацек и Лукаш Бабка. Голоса изгнанников: Периодическая печать эмиграции
из советской России (1918 — 1945) Перевод с чешского: И. Золотарев и А. Хлебина. —
Прага, 2009.

Иллюстрированное издание, представляющее уникальную коллекцию русской, укра$
инской и белорусской эмигрантской периодики из собрания Русского заграничного ис$
торического архива в Праге, включенную ЮНЕСКО в реестр всемирного культурного
письменного наследия «Память мира». Книга издана при сотрудничестве Националь$
ной библиотеки ЧР и гражданского объединения «Русская традиция» к выставке «Че$
хия — перекресток Европы».

Читая эту книгу, с удивлением обнаруживаешь, что газеты и журналы эмигрантов
из советской России выходили даже в Тунисе и Египте, но их не было в Италии. Как объяс$
няется во введении, там «недоставало представителей среднего класса, и потому изда$
тельская деятельность так и не зародилась».

Т.И. Ульянкина. Т.И. Ульянкина. Т.И. Ульянкина. Т.И. Ульянкина. Т.И. Ульянкина. «Дикая историческая полоса…» Судьбы российской научной эмиграции
в Европе (1940 — 1950). — М.: РОССПЭН, 2010.

Герои этой монографии — русские ученые$эмигранты, прошедшие через европейские
послевоенные лагеря для перемещенных лиц, или Ди$Пи. Те из них, кто в сентябре 1939
года жил в СССР, по решению Ялтинской конференции должны были туда вернуться. Что
их ожидало по возвращении, вряд ли кто$нибудь не понимал, но с 1945 до 1947 года на
лагеря Ди$Пи в Австрии, Италии, Чехословакии, Югославии, Болгарии и других стран
Европы совершались облавы СМЕРШ, выискивающие бывших граждан СССР. Заодно,
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бывало, депортировали и покинувших Россию до 1939 года... Но грозящая депортация
была половиной беды. Во введении автор сопоставляет положение эмигрантской интел$
лигенции в послевоенной Европе с ситуацией в послереволюционной России: закрыва$
лись университеты и научные центры, ученые теряли возможность работать и положе$
ние, завоеванное в европейской научной среде за годы эмиграции.

Зорий Балаян. Зорий Балаян. Зорий Балаян. Зорий Балаян. Зорий Балаян. Без права на смерть. — Ереван: Амарас, 2009.

«Продолжающиеся споры о цене сталинщины ведутся преимущественно по поводу цифр
(…), вошедших в чудом сохранившиеся расстрельные списки. А между тем жертвами
были мы все. Даже те, в чьих семьях не было ни одного репрессированного. Статистики
же полагают, что жертвы репрессий — это те, кого официально расстреляли. … Задумы$
вались ли мы когда$нибудь над вопросом, кому в то время было тяжелее — живым или
мертвым?» — пишет автор в предисловии своей публицистической и автобиографиче$
ской книги. Родители его были репрессированы, отец погиб в лагерях, и он делает ак$
цент на ощущениях ребенка, потерявшего чувство правильности мироустройства, по$
степенно расширяя семейную проблему до общенародной. В книге много подробностей
о судьбах вышедших из лагерей, использованы материалы из архивов ГУЛАГа.

Джованни Буччи. Джованни Буччи. Джованни Буччи. Джованни Буччи. Джованни Буччи. Поезд на Елец. Перевод с итальянского Августы Докукиной Бобель. —
Генуя, 2010.

Итальянский чеховед$любитель, проживающий, как я поняла из лирического предисло$
вия Джампаоло Гандольфо, в деревне Аланно, где он работает аптекарем, написал про$
должение «Чайки» в виде рассказа, «написанного на длине волны чеховской поэтики»,
как выразился автор послесловия Паскуале Элиа.

Сочинение итальянца, влюбленного в русскую литературу, трогательно и забавно.
В окружении едущей в поезде Нины, родившей от Тригорина мертвого ребенка и испы$
тывающей карамзинское смятение («Смятение жгло грудь Нины, душило ее».), узнается
антураж «Каштанки» — циркачи, баба с уткой, крестьяне, солдаты… Пьяненький пер$
сонаж Достоевского сажает рядом с Ниной маленькую девочку Соню, отправляя ее к
родственникам в Елец, потому что его жена сбежала, а с ним ребенок пропадет. Юный
Костя, которому Нина когда$то предпочла театр, о чем написала в письме, по$бунински
застрелился. Соню в Ельце никто не ждал, Нина ее удочерила, она выросла красавицей,
в нее влюбился нотариус, но она предпочла ему театр, как когда$то Нина Косте. Будем
надеяться, что нотариус остался жив.

Ольга Брагстад. Ольга Брагстад. Ольга Брагстад. Ольга Брагстад. Ольга Брагстад. Записки жены викинга: Норвегия. Обо всем понемногу. — М.:
Издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской, 2009.

Социолог, кандидат философских наук десять лет живет в Норвегии и излагает свои за$
метки о стране и ее жителях. После степного Оренбурга попав в северную страну, автор
с восхищением пишет о ее природе, действительно сказочной: дом лепится к горе, в сад
заходят косули, автомобиль рассекает тонкие полоски тумана, висящие над дорогой…
Еще интереснее — о людях и государстве. В этой маленькой стране, получившей незави$
симость всего столетие назад и имеющей самый высокий доход на душу населения в мире,
особенно восхищает система образования и продуманность финансовой помощи раз$
ным категориям нуждающихся в ней: студентам, старикам, беженцам…

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном ин(
ституте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25; 694(01(98;
vn@ropnet.ru); магазин “Русское зарубежье” (Нижняя Радищевская, д. 2; 915(11(45;
915(27(97; inikitina@rоpnet.ru).
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